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Требуются водители, диспетчер

Город обозначен на одной из 
шведских карт где-то в районе 
теперешнего Русско-Высоцкого, а 
также упоминается в описании из-
вестного немецкого путешествен-
ника XVII века Адама Олеария. 
Все это относится к допетровским 
временам, когда наши места были 
в составе шведской провинции 
Ингерманландия.

С учетом невысокой точности 
старинных карт и описания путей 
и расстояний, есть даже версия, 
что Йоханнесдаль был пред-

Красное Село и его окрестности, как и любая местность с богатым 
прошлым, имеет свои исторические загадки. Один из наиболее 
интригующих и романтических сюжетов – город Йоханнесдаль

Загадка Йоханнесдаля

шественником Красного Села, и 
именно с ним связаны остатки 
шведских оборонительных соору-
жений на парковом склоне между 
улицей Равенства и продолжени-
ем улицы Свободы. Правда, эти 
приметы допетровской цивилиза-
ции вовсе не означают, что именно 
тут был Йоханнесдаль. Некоторые 
историки полагают, что он был в 
районе Стрельны. И вообще неиз-
вестно, был ли город. Возможно, 
шведы только собирались или 
только начали его строить…

18 августа в 15 часов в Цен-
тральной районной библиотеке 
(пр. Ветеранов, 155) состоится 
историко-краеведческая лекция 
«Загадочный Йоханнесдаль 
– исчезнувший город Ингер-
манландии». Приглашаются все 
желающие. Читает лекцию исто-
рик, краевед, организатор Музея 
Ингрии в Санкт-Петербурге и 
сотрудник краеведческого музея 
города Гатчины Михаил Уваров. 
Справки по телефону: 744-14-07.

В пятницу 21 августа красноселы смогут увидеть Крестный ход, 
посвященный памяти князя Владимира, тысячелетие со дня смерти 
которого отмечают верующие.

Крестный ход начался в конце июля в Пермском крае. Конечная 
точка маршрута – Морской собор в Кронштадте.

В Красное Село паломники прибудут автобусом из Новой Ладоги 
вечером 20 августа и остановятся на ночлег в Троицкой церкви.

21 августа с 7 до 9 утра пройдет богослужение в храме, после чего бу-
дет совершен переход в храм Святого Александра Невского (в переулке 
Щуппа). По пути планируется молебен у братской могилы в Верхнем 
парке и остановка у памятника узникам возле улицы Свободы.

После 10 утра состоится богослужение в церкви Александра Не-
вского и крестный ход вокруг храма. Затем паломники отправятся к 
Арке Победы. Здесь, согласно плану мероприятия, в 11 часов намечена 
торжественная встреча Крестного хода прихожанами, жителями Крас-
ного Села, молебен и «проход под аркой».

В 12 часов паломники пешим ходом отправятся в Стрельну (через 
проспект Ленина, Стрельнинское шоссе, поселок Аннино) в Троицкую 
Сергиеву приморскую пустынь.

На следующий день планируется прибытие Крестного хода на ав-
тобусах и корабле в Кронштадт. 

По информации администрации Красного Села, Крестный ход будет 
двигаться по пешеходным дорожкам вдоль проспекта Ленина, движение 
в городе перекрываться не будет.

Как сообщается на сайте krestohod1000.ru, желающие могут при-
соединяться к шествию, для этого предлагается заполнить заявку на 
участие.

Не пропустите Крестный ход!

Дети у открытых окон
Выпадение детей из окон является одной из главных причин детского 

травматизма и смертности. 
В Петербурге с начала лета в распахнутые окна выпали уже больше 

десяти детей, часть случаев закончилась смертью малышей. Предыду-
щий год забрал жизни девяти детей, выпавших из окна, еще 22 ребенка 
получили травмы различной степени тяжести вплоть до пожизненной 
инвалидности.

В большинстве случаев дети сами забирались на подоконник, ис-
пользуя в качестве подставки различные предметы, мебель.

Особую коварную роль играет противомоскитная сетка на окнах. 
Ребенок воспринимает ее как опору и выпадает вместе с ней из окна. 
Взрослым тоже может ошибочно казаться, что сетка закрывает окно и 
предотвращает падение.

Нельзя оставлять детей без присмотра при открытых окнах, не 
рекомендуется ставить у окна мебель, по которой легко забраться на 
подоконник. Подоконник лучше 
не оставлять пустым, не привле-
кать к нему лишнего внимания. 
Устраивать игровую зону, хранить 
игрушки и важные для ребенка 
вещи лучше подальше от окон.

Рекомендуется также использо-
вать специальные защелки, блоки-
раторы на рамах.

Но главное – помнить самим 
и объяснять детям грозящие им 
опасности.

Фото: Волгоградские журналисты за-
пустили в социальных сетях флешмоб 
«Ребенок в комнате – закрой окно», к 
акции присоединились многие регионы.
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Перед началом концерта орга-
низаторы обратились к зрителям 
с призывом подписать обращение 
красноселов в адрес районной и 
местной власти о необходимости 
создания местного краеведческого 
музея. «Разрозненные истори-
ческие экспонаты, которые еще 
чудом сохранились на территории 
Красного Села, должны стать еди-
ным целым и общедоступным на-
родным достоянием», - говорится 
в обращении.

Это уже далеко не первая 
общественная инициатива клуба 
песни «Высота». В позапрошлом 
году участники клуба прямо на 

Школа № 270 приглашает в бассейн

Школа № 270 объявляет набор в группы плавания детей и взрослых. 
Начало занятий – с 1 сентября.

Оформление договоров с 17 по 29 августа, по будням с 10 до 20 часов, 
в субботу с 10 до 14 часов (в фойе на первом этаже).

Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка, если записываете ребенка.

Справки по телефону: 573-97-60, добавочный 136. Телефоны бас-
сейна:  8(950)222-62-65, 8(904)616-23-27

Адрес школы:  ул. Освобождения,  д.29, кор.3.
Подробная информация - на сайте schol270.ucoz.ru

Уронили станок Осторожно, воровка!
На Красногородской улице к 87-летней пенсионерке, идущей в 

магазин «Пловдив», опираясь на две палки, подошла женщина лет 
пятидесяти и попросила помочь – подержать пустую, но объемную 
клетчатую сумку, пока хозяйка найдет в ней ключи.

После того как женщина повозилась со своей сумкой, находящейся 
в руках у пенсионерки, последняя обнаружила пропажу кошелька с 
1200 рублями.

О происшествии рассказала по телефону сама Тамара Николаевна, 
чтобы предупредить других красноселов о воровке. С горькой иронией 
она подытожила «Я всю жизнь проработала учителем в школе и думала, 
что меня невозможно обмануть, а оказалось – можно».

К сожалению, в городе столько мошенников, что в любой невинной 
просьбе незнакомого человека на улице (особенно если она адресована 
пожилым людям) приходится подозревать предлог, чтобы рассеять ваше 
внимание и обокрасть.

Куда горожанину летом податься, если нет у него шести соток? 
Деревья валят, траву косят…

Было красивое разнотравье на газонах между Геологической и Ос-
вобождения: клевер розовый, пижма, клевер кашка, донник желтый и 
белый, ромашка, яркие цветы татарника, голубые цветы цикория. Все 
превратили в сено-труху. Хорошо хоть дожди прошли и эта стрижка 
позеленела. А так была бы желтая солома. Как будто в городе объявили 
войну всему зеленому.

Не успела я смириться с потерей голубой елочки у SPAR’а, как уже 
вырубили деревья на остановке на Массальского у здания школы. Все 
делается бездумно. И елку можно было оставить, продумав по-другому 
вход, и лиственницы не вырубать. Отец Георгий, настоятель Свято-
Троицкого храма, и тот туда же – вот, вырубим березы, все выкорчуем, 
посадим яблоньки и через 20-30 лет насладимся урожаем…

И не в том дело, что рубят деревья, хотя их очень жалко, а в том, что 
каждому человеку видно – делается все бездумно и бездушно.

Мне знакомая рассказала, как она спасла красивое дерево алычи, 
каждую весну радующее горожан своим розово-кипенным цветом. Она 
просто отпугнула порубщиков своим криком из окна. Им надо было вы-
рубить определенное количество деревьев – и все равно какие.

А на стройках, где все огорожено, деревья беззащитны.
Как будто в глухой тайге живем, а не в городе, где каждое дерево – 

это легкие города. И каждый цветок – радость для городского человека. 
Пора заканчивать этот летний беспредел. Если газоны не засеиваются 
декоративными цветами – дайте расти полевым.

Зинаида, пенсионерка, Геологическая улица

9 августа на летней эстраде в верхнем парке клуб песни 
«Высота» совместно с театром авторской песни «Панто-
граф» провели фестиваль «Дворцовый Аккорд». Фести-
валь проходил под девизом «За сохранение культурно-
исторического наследия города Красное Село!».

Культурный аккорд

берегу Безымянного озера про-
вели акцию-концерт «За чистоту 
наших парков и озер!», а прошлой 
осенью рядом с бывшей воинской 
частью на Ленина, 77 они провели 
одиночные пикеты против развала 
исторических и культурно-соци-
альных объектов.

Подписывая обращение, не-
которые граждане высказывали 
свои замечания и претензии и по 
другим проблемам, многие возму-
щались переполненными мусором 
урнами и разбитой сценой на 
летней эстраде. Кстати, наученная 
горьким опытом «Высота» всегда 
начинает подготовку к концертам 

в парке с уборки мусора, принося 
вместе с реквизитами и аппарату-
рой метлы и совки.

В ходе мероприятия была 
оглашена прямо со сцены еще одна 
деликатная проблема: в Верхнем 
парке нужен туалет! Как театр на-
чинается с вешалки, так и летняя 
эстрада в парке должна начинать-

ся с туалета. Ведь приезжающие 
издалека актеры в поисках туалета 
вынуждены бежать к «Пятероч-
ке», на Площадь или искать под-
ходящие кусты у стоящих рядом 
развалин бывшей школы.

Ольга Воронина

Война с зеленью

Днем 12 августа на вираже при въезде на путепровод у станции 
Красное Село бортовой КамАЗ, едущий в сторону Пушкина уронил из 
кузова на встречную полосу токарный станок. Как рассказывают, паде-
ние сопровождалось сильным грохотом. К счастью, никто не пострадал. 
Правда, шоферу соседней машины-бетономешалки пришлось проявить 
значительное водительское мастерство, чтобы не попасть в аварию.

Источник: vk.com/krasnoe_selo

20 августа с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Бурмистровым 
Павлом Юрьевичем, курирую-
щим вопросы социальной защиты 
населения, образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. 
Телефон 576-13-49.

19 августа в 14 часов в ад-
министрации Красносельского 
района (Партизана Германа, 
д.3, каб.1) проведут выездной 
прием представители Комитета 
по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга. 
Справки по телефону 736-86-10

21 августа в 14 часов на дет-
ской площадке на Спирина, 16/1 
Красносельский ДК проведет 
фото-акцию, посвященную Дню 
государственного флага России.

22 августа в 16 часов на летней 
эстраде в парке – концерт, посвя-
щенный Дню Государственного 
флага России.

Местные власти приглашают 
на экскурсии, адаптированные 
для детей-инвалидов (с сопро-
вождающими). 18 августа  -  об-
зорная  экскурсия по Петербургу 
«Город музеев». 27 августа – экс-
курсия в Эрмитаж. Отправление 
от площади в Красном Селе в 10 
часов. Для желающих принять 
участие – запись по телефону 
741-15-94

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 22 по Санкт-
Петербургу обращает внимание 
граждан, что срок уплаты налогов 
на имущество, землю и транс-
портного налога за 2014 год – не 
позднее 1 октября 2015 года.

Участок 18,5 соток на Со-
ветской улице, 39 в Можайском 
продан с торгов за 3,9 млн (при 
начальной цене 2,8 млн). Когда-
то здесь стоял двухэтажный 
деревянный дом с видом на Ду-
дергофские высоты – по инфор-
мации karpovka.net, это была 
база отдыха Горэлектротранса. 
Сейчас, по словам жителей, на 
этом месте пожарище – строение 
было сожжено неизвестными. 
Новый собственный может воз-
вести на участке коттедж. 

12 августа в Красном Селе 
на верхнем кладбище при про-
изводстве земляных работ была 
обнаружена минометная мина 
времен войны. Боеприпас вы-
везен для утилизации.

Днем 10 августа в садоводстве 
«Авангард» в Скачках сотруд-
ники вневедомственной охраны 
задержали вора, сообщает офи-
циальный сайт МВД. Злоумыш-
ленник разбил окно и проник в 
дом, где в тот момент никого не 
было. Однако звук бьющегося 
стекла услышал сосед, который 
сразу же обратился в полицию. 
Прибывший наряд обнаружил 
следы проникновения, блоки-
ровал дом и задержал вора на 
месте преступления с поличным. 
Он уже приготовил к выносу 
личные вещи, бытовую технику 
и две электропилы. Возбуждено 
уголовное дело.
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Работаем по новому адресу:
Красное Село, пр.Ленина, 77

(здание Мостоотряда). каб. 112
Работаем по будням с 10 до 19 ч.

8-906-277-95-50, 
741-99-63, 741-99-64

vk.com/keb_nadezda_krselo

22 августа – Старая Ладога. Цена 
1400 р. + обед 300 р. Отправление в 
8:30.

23 августа  – Фестиваль «Путеше-
ствие» в Сестрорецке. Петербуржцы 
смогут впервые увидеть весь мир в 
одном парке! Очутиться в атмосфере 
праздника Святого Патрика в Ирлан-
дии или индийского праздника красок 
Холи, прикоснуться к традициям 
японской сакура-мацури, ощутить дух 
бразильской капоэйры или забыться в 
ритме африканских барабанов. Цена 
800 р. Отправление в 11 ч.

28 августа – паломническая по-
ездка в Тихвинский монастырь, где 
будут отмечать престольный празд-
ник Успение Пресвятой Богородицы 
и праздник 500-летия Успенского 
собора. Цена 900 р. + 250 р. обед. От-
правление в 6:30.

29 августа – Лаппеенранта. Цена 
1300 р. Отправление в 6 ч.

29 августа – Новгород, с обедом 
и теплоходной прогулкой. Цена 2100 
р. Отправление в 8 ч.

29 августа – День рождения 
ЦПКиО на Елагином острове. Му-
зыкально-поэтическая программа 
«Литература. Музыка. Парк». Цена 
550 р. Отправление в 10:30 (праздник 
с 12 до 22 часов).

5 сентября - путешествие по 
Ижорским усадьбам и монастырям. 
Цена 700 р. Отправление в 10 ч.

6 сентября – экскурсия в Ломо-
носов. Большой Меншиковский  и 
Китайский дворец, парк. Цена 1100 р. 
Отправление в 10 ч.

12 сентября – экскурсия в Му-
зей хлеба, с посещением фестиваля 
«Праздник хлеба и молока».

12 сентября – закрытие фонтанов 
в Петергофе. Цена 1100 р.

13 сентября – Экскурсия в уни-
кальный музей физико-химических 
явлений «Лабиринтум», программа 
«Фатальная заморозка». Цена 550 р. 
+ 650 р.вх.билет (от 12 лет). Отправ-
ление в 12:30.

19 сентября – экскурсия на Им-
ператорский фарфоровый завод. 
Стоимость 650 руб + вх. билет 300 
р. (дети и пенсионеры - бесплатный 
вход). Отправление в 10 ч. 

20 сентября - Саблинские пеще-
ры. Цена 1100 р. Отправление в 11:30.

26-27 сентября - Турку – Хель-
синки, автобусный тур из Красного 
Села на 2 дня. Цена 7500 р. (для ранее 
записавшихся стоимость не меняется).

26 сентября - экскурсия в Пуш-
кинские Горы, 1 день. Цена 2100 р., с 
обедом. Отправление в 6 ч.

27 сентября - Константиновский 
дворец + парк. Цена 1250 р. Отправ-
ление в 10:10. 

Оплата не позднее 10 дней до вы-
езда! Места в автобусе выдаются при 
оплате.

Однажды, прекрасным летним 
днем в далеком 2001 году, когда 
новая власть вселяла большие на-
дежды, а нам было по 15 лет, мы с 
подругой впервые во время прогул-
ки пешком пришли на берег Дудер-
гофского озера. На фотографиях 
нашего детства 90-х озеро это 
было скорее похоже на гигантский 
пруд с камышовыми зарослями 
по берегам и зловеще торчащими 
из низкой воды полусгнившими 
сваями. Но тогда, в июне 2001, 

В нашей публикации «Сад у госпиталя» (Новый Красносел, № 387, 
01.08.2015) говорилось об угрозе уничтожения старинного сада возле 
госпиталя постройки середины XIX века, расположенного за улицей 
Юрия Пасторова.
Краевед Нина Эшимова делится воспоминаниями об облике истори-
ческого объекта в годы после Великой Отечественной войны.

Послевоенный облик 
бывшего госпиталя
Здесь размещалась военная 

школа санинструкторов. Здания 
на территории были одноэтажные 
деревянные. Ворота, ведущие на 
территорию школы, располагала-
ись на том же месте, где и сейчас. 
С левой стороны от ворот, в со-
хранившемся с дореволюционного 
времени флигеле, размещался 
штаб. С правой стороны – кухня. 
От ворот к южной окраине тя-
нулась дорога. С левой стороны 
дороги находился флигель до-
революционной постройки, где 
располагалась учебные классы; 
справа от дороги росли деревья.

Со стороны Госпитальной 
улицы (ныне – улица Юрия Па-

сторова) стояли три флигеля 
дореволюционной постройки. В 
одном из них, ближайшем к церк-
ви Александра Невского, жили 
офицеры, служившие в школе. 
Еще два флигеля, выходившие 
фасадами на Госпитальную, были 
соединены между собой забором-
штакетником, сквозь которой 
просматривалась вся территория 
школы. В этих двух флигелях 
жили курсанты. В одном из флиге-
лей демонстрировали кинофиль-
мы. Дети, проживающие на бли-
жайших улицах, пробирались на 
территорию школы через проход, 
проделанный в заборе, и смотре-
ли фильмы вместе с курсантами. 

перед нами предстала прекрасная 
картина! У подножия зеленого 
холма раскинулась искрящаяся под 
солнцем, голубовато-зеленая гладь, 
аккуратно окаймленная бетон-
ным бережком, с галькой у берега, 
водопадом из небольших камней и 
двумя живописными деревянными 
мостиками с металлическими пе-
рилами. Сваи слегка прикрывались 
толщей воды. Тогда мы каждый 
день приходили из центра Крас-
ного Села купаться, ныряли со 

свай в чистую воду, радовались, 
что нет водорослей (Безымянное 
тогда сильно зарастало тиной и 
длинными колючими водорослями, 
поднимающимися со дна). Нам 
казалось, что прекрасней места 
нет на земле, мы искренне вос-
хищались нашим родным краем, и 
не думалось тогда на берегу, под 
жарким солнцем о необходимости 
уехать «на юга» или «за бугор» в 
поисках пляжного отдыха и нор-
мального купания без угрозы для 
жизни и здоровья. Сейчас прошло 
14 лет, а за это время мы не стали 
моложе, да и озеро, требующее 
ухода, сильно заросло и стало 
крайне неприятным для купания, 
отдыха, для наслаждения им и са-
мой природой вокруг него. Ведь без 
ухода и внимания всё приходит в 
никуда не годное состояние. Теперь 
нашим детям уже не понять той 
радости, которую испытывали 
мы, оставаясь все лето в Красном 
Селе и получая солнце и воду в до-
статочном количестве на берегу 
Дудергофского озера. И прихо-

Лиричное и грустное письмо об отношении к нашей местной природе пришло в редакцию.

Все проходит, пройдет и это?
дит в голову вопрос: Неужели за 
столько лет не нашлось в бюджете 
денег на поддержание чистоты и 
красоты рядом с нами? Неужели 
тогда, в конце 90х или в 2000 году 
(я не знаю точно, когда впервые 
облагородили озеро и привели его 
в тот вид, который оно имело к 
2001 году) денег и интереса было 
больше, чем сейчас? Тогда был де-
фолт и экономика РФ находилась 
в непростом положении, сейчас 
мировой экономический кризис, 
ситуация тоже не простая, в том 
числе с бюджетом… Но почему за 
все докризисное время, то есть, до 
2008 года не нашлось повода почи-
стить озеро и не превращать его в 
помойку? Может быть, найдутся 
еще люди, кому не безразлична 
судьба наших озер и все вместе мы 
сможем сделать что-то и вернуть 
жителям Красного Села, Виллози, 
Можайского то сокровище, кото-
рое много лет так радовало детей, 
взрослых, рыбаков, дачников…

Валерия и Ольга

Так выглядит сейчас один из флигелей...

Дети вели себя тише воды, ниже 
травы, поэтому им разрешали 
заходить во флигель. Среди тех 
детей была и я.

Был еще один флигель на юж-
ной окраине вдоль Театральной 
улицы, он был скрыт за глухим 
забором.

С восточной стороны терри-
тория школы была огорожена 
на значительном расстоянии от 

зданий. Забор тянулся от спуска 
Дедовой горы до Военкомата, рас-
положенного у спуска Кадровой 
горы…

Территория, примыкающая к 
улице Пасторова, заросла деревья-
ми позже, в период размещения 
здесь частного медицинского 
центра.

Нина Эшимова
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В исследовании «Продоволь-
ственное эмбарго: импортозаме-
щение и изменение структуры 
внешней торговли» правитель-
ственные эксперты пишут, что за 
полтора года - с декабря 2013 г. 
по май 2015 г. - продовольствен-
ная инфляция в России достигла 
28,7%. Основной рост цен пришел-
ся на ноябрь 2014 - февраль 2015 
года. Именно в этот период вклад 
падения курса рубля к основным 
мировым валютам был макси-
мальным, но продовольственная 
инфляция лишь на одну пятую 
была связана с падением курса.

Например, в мае 2015 г. потре-
бительские цены на говядину вы-
росли на 23% год к году, свинину 
- на 22%, сыр - на 20%, на морковь 
- на 39%, сказано в документе.

Несмотря на то, что эмбарго 
вводилось как ответная поли-
тическая мера, в уязвимом от 
запрета положении оказались 
лишь отдельные европейские 
производители сыров, рыбы, 
овощей, фруктов – в частности, 
из Польши, Швеции и Норвегии. 
Внутренний европейский рынок 
довольно емкий, а экспорт в Рос-
сию был небольшим, пояснили 
эксперты.

Импортозамещение, для ко-
торого создало возможность эм-
барго, реализуется лишь точечно, 
признают авторы исследования. 
Это связано с длительными сро-
ками окупаемости производства 
продуктов. 

Например, чтобы построить 
завод для производства мяса 
птицы, требуется 2,5-3 года и еще 
месяц, чтобы из цыпленка вырос-
ла курица.

Другая трудность импортоза-
мещения - рост процентных ста-
вок, ограничивший возможности 
производителей привлекать кре-
диты не только для инвестиций, 
но и на пополнение оборотных 
средств.

Успехи же в наращивании 
объемов отечественного про-
изводства, в частности мяса, во 
многом обусловлены сделанными 
ранее инвестициями, сказано в 
исследовании. 

Тем не менее, продление про-
довольственного эмбарго еще 
на один год дает дополнитель-
ную возможность отечественным 
производителям для адаптации 
к непростым экономическим 
условиям и импортозамещения, 
резюмируют правительственные 
эксперты.

Продуктовое эмбарго, введенное Россией год назад в ответ на 
западные санкции против некоторых российских чиновников 
и компаний, снизило конкуренцию российской продукции с 
импортной и негативно повлияло на цены и качество продук-
ции для потребителей. К такому вполне ожидаемому выводу 
пришли в Аналитическом центре при правительстве России. 
Об этом рассказала газета «Ведомости».

Как сработало эмбарго

Пикет в Санкт-Петербурге

Особая тема - развернувшаяся 
кампания по уничтожению санк-
ционных продуктов.

Звучащие ссылки на мировую 
практику некорректны, считает 
декан факультета экономики Ев-
ропейского университета в Санкт-
Петербурге Максим Буев.

Во-первых, в Европе борьба с 
пищевой контрабандой означает 
уничтожение именно тех продук-
тов, качество которых заведомо 
сомнительно. Наши же санкци-
онные списки содержат просто 
продукты питания производства 
определенных стран. «Правитель-
ство преследует цели, отличные 
от повышения общего благосо-
стояния. В противном случае PR 
развивающейся кампании орга-
низован из рук вон плохо: СМИ 
должны говорить о кампании по 
уничтожению некачественных 
импортных продуктов вообще 
– безотносительно к стране про-
изводства. Вопрос качества – а не 
местонахождение производителя 
– должен стоять во главе угла», 
пишет экономист.

Во-вторых, в Европе вместо 
простого сжигания и закапыва-
ния на полигонах используется 
компостирование, метановое или 
анаэробное брожение, а также 
сжигание в специальных инси-
нераторах, позволяющих исполь-
зовать выделяемую при горении 

отходов энергию для бытовых 
нужд…

Потенциально наша страна 
вполне может прокормить себя 
сама. Однако для этого нужна гра-
мотная сельскохозяйственная по-
литика, нацеленная, с одной сто-
роны, на продуманную поддержку 
отечественного производителя (в 
том числе, возможно, путем огра-
ничения импорта отдельных про-
дуктов), а с другой стороны – на 
повышение стандартов качества 
местного производства. В спешке 

принятые контрсанкции и унич-
тожение продуктов не являются 
такой политикой, как бы чинов-
ники ни пытались нас убедить в 
обратном, пишет Максим Буев в 
«Ведомостях».

P.S По данным опроса «Лева-
да-центра», только 15 процентов 
россиян считают, что запрещен-
ные из-за антисанкций продукты 
питания надо уничтожать.

Борьба с контрабандой, да не та

По материалам газеты «Ведомости» от 10, 12, 13 августа 2015 г.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу:
Мойщика автомашин,
Специалиста 
на стенд развал-сходимость.
Работа сменная,  
опыт работы обязателен.
Тел. 937-73-07  Виктор Петрович

Требуются 
Машинисты манипуляторов, авто-
кранов и экскаваторов-погрузчиков. 
База в Красном Селе. 
Т. 8(968)190-63-00,  8(962)688-36-89

Требуются 
уборщицы, дворники, разнорабочие. 
Пятидневка, зарплата высокая. 
Подробно по тел. 8-921-564-69-73  и 
8-921-372-75-53

На кондитерское производство 
в Красном Селе требуются: 
Технолог м/ж с опытом работы, 
Кондитер м/ж можно без опыта, граж-
дане РФ и СНГ. 
Тел.8-981-850-12-12

Требуются 
Укладчицы-упаковщицы 
на производство. 
Обязанности - составление готовой про-
дукции с конвейерной линии на поддон 
и упаковка укомплектованного под-
дона.
Оформление по ТК, полный соц.
пакет, зарплата без задержек, график 
сменный.
Собеседование по адресу:  
г.Красное Село, ул.Свободы, д.46,
Тел.  749-65-55

Детскому саду № 23 требуется 
Воспитатель. 
Телефон: 741-34-73
Адрес: ул.Нарвская,д.8, корп.3

Предприятие в Красном Селе
Приглашает:
-Токаря
-Фрезеровщика
-Оператора - наладчика на установку 
гидроабразивной резки
-Маляра на окраску металлокон-
струкций
-Химика-технолога на гальванику 
Образование высшее химическое опыт 
от 3-х лет
-Инженера по нормированию труда 
(нормирование технологических про-
цессов механической сборки, монтажа, 
определение норм времени по техно-
логическим картам
-Бухгалтера на первичную докумен-
тацию, знание 1С 8,2 образование 
средне-специальное, можно молодого 
специалиста
- Экономиста – з/п по договоренности 
знание 1С8.3 ( калькуляция и расчеты 
затрат, согласование цен, подготовка 
договоров, себестоимость.
Адрес: Кингисеппское ш.д.53 
т 676-0915

На предприятие по производству 
металлоконструкций  в п.Виллози 
(Пикколово) требуются: 
Начальник производства (Мастер 
цеха), о/р с металлом и людьми, 
знание АвтоКад и 1С приветствуется. 
З. плата -от 50000р. 
Сварщик на полуавтомат, с о/р не 
менее 1 года , граждане СНГ рассма-
триваются. З.плата -от 40000 р.  
Бригадир (сварщик) на сварочном 
участке,  с о/р не менее 3 лет. 
З.плата -от 45000 р.
Разнорабочий. Граждане СНГ рассма-
триваются - З.плата от 25000 р. 
Маляр порошковой покраски, граж-
дане СНГ рассматриваются. З.плата 
от 30000 р.
Пильщик на ленточной пиле. Гражда-
не СНГ рассматриваются). 
З.плата от 30000 р. 
Штамповщик. Граждане СНГ рассма-
триваются. З.плата от 30000 р .
Сборщик блок-контейнеров. 
З.плата от 35000 р.
Водитель погрузчика.  С о/р не менее 
1года.  З.плата от 30000р. 
Слесарь -сборщик. З.плата от 30000р. 
Токарь-фрезеровщик 
З.плата от 30000р.
Грузчик. З.плата 30000р.
Имеется  развозка от Красного Села
Звонить по будням с 10.00 до 19.00:  
+7-911-011-24-07 Александр, 
+7- 981-852-75-83 Владимир.

Требуется 
Монтажник 
Электрик.
Тел. 242-79-91, +7-911-135-27-63



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com 6

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

На производство мягкой  и корпус-
ной мебели  требуются:  обойщи-
ки мягкой мебели, столяры-сбор-
щики, распиловщик, сборщики, 
сверловщик, швеи  - тел.741-10-73. 
Оплата сдельная.  Возможно обучение. 
Красное Село, ул. Лермонтова 15, к.2

Студия раннего развития приглашает 
талантливых педагогов дошкольного 
образования. 
Тел. 8-911-262-14-17.

Компании по производству
медицинских изделий требуется
Грузчик – водитель автопогрузчика
З/пл.: от 30000 руб. Гр.р.: 5/2, с 9.00 
до 17.00.
Грузчик.  З/пл.: до 30000 руб.  Гр.р.: 
5/2, с 9.00 до 17.00.
Фасовщик Желательно опыт работы 
на фасовке и  наличие мед.книжки.
З/п от 30000 руб. Гр/р 5/2
Оформление по ТК РФ, б/пл питание, 
оплата проезда. Ст.м. «Нарвская» (В 
дальнейшем работа в Красном Селе
Тел.380-88-28.

В ломоперерабатывающую компанию 
требуются:
Подсобные рабочие
Требования: желателен стаж работы 
на производстве от 1 года
Обязанности: выполнение подсобных 
работ, связанных с демонтажем ваго-
нов на производственной территории 
Место работы: Волхонское шоссе, д. 9
Условия: 5/2 с 9:00 до 18:00, от 28 000 
руб. Контакты:  8-931-335-30-36, 
hr@mera-m.ru

Производству подушек и одеял 
требуются :
Мастер-технолог,
Швеи, 
Закройщик
Подсобник с навыками работы на 
погрузчике
Зарплата сдельная от 25 т.р. 
Пятидневка. 
От м.Пр.Ветеранов 20 мин.
Т. 8-921-309-05-91 
Валентина Алексеевна
Производство находится в Красном 
Селе, ул.1 Мая.

Требуются 
Бригады с машиной - сборка офисных 
контейнеров, 
Маляр по металлу, 
Сантехник-электрик.
Секретарь-делопроизводитель со 
знанием 1С.
Тел. +7-911-135-27-63
Начальник склада с опытом и знанием 
1С УНФ. Тел. +7-921-376-20-90

Салону красоты «Ювента» требуется 
Администратор.
График работы 2 х 2 дня, с 9 до 21 часа.  
Знание кассы, ПК, опыт работы.
З/П от 25000.
+7-921-750-21-57 Елена 

Требуется 
Слесарь-монтажник 
газового оборудования. 
т. 8-921-554-35-11

В магазин газового оборудования  по 
адресу Красное Село, 
ул. Лермонтова дом 21 требуется 
Продавец.
т. 8952-238-31-99

Предприятие по производству ке-
рамической плитки ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»
приглашает на работу:
Вахтера з/п 17920
Отдел кадров: 327-28-91
Адрес: Волхонское шоссе д.4 
Условия: оформление по трудовой, 
стабильная зп 2 раза в м-ц,  развозка 
(ст. м. «Пр. Ветеранов», г. Красное 
Cело, п. Аннино, п. Сельцо, п Русско-
Высоцкое), обеспечение обедами, 
доплата за выслугу лет, тринадцатая 
заработная плата, спец.одежда. 

Турфирме требуется 
Менеджер.
Требования: высшее образование
уверенный пользователь ПК
желательно с опытом работы в туризме. 
8-921-973-33-44

На консервное производство
в с. Русско-Высоцкое (Красное Село) 
требуются:
Оператор фасовочных машин (с 
обучением) Гр/р 5/2 по 8 час смены 
дневные з/пл от 24.000 руб.
Кладовщик  с опытом работы не ме-
нее 2-х лет.  Гр/р 5/2 по 8 час смены 
дневные з/пл  30.000 руб. Уверенный 
пользователь ПК, 1С, Word,  Excell 
Слесарь наладчик пищевого обору-
дования з/пл. от 35.000 руб.
Грузчик Гр/р 5/2 по 8 час смены днев-
ные з/пл  18.000 руб. + премии
Водитель погрузчика Гр/р 5/2 по 8 
час смены дневные з/пл 20.000 руб. 
+ премии
Сотрудникам предоставляется б/пи-
тание, спец.одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 
8-921-796-84-68,  8-921-914-25-31,  
8-921-945-50-92

На производство требуется 
Электромонтер - опыт работы от 1 
года, допуск по ЭБ, ЗП от 30т.р.
Рабочие. Возможно без опыта работы. 
З/п от 30000р.
Невыездная работа. Завод находится в 
5 км от Кр.Села. Есть развозка
8-921-947-21-98 Юлия 
741-99-38 Евгения

В магазин Леон требуется 
продавец-кассир с опытом работы. 
Обращаться по  тел.8-965-763-71-51

Автотранспортное предприятие при-
глашает на работу:
Слесаря-воздушника и слесаря-элек-
трика грузового автотранспорта - гра-
фик работы 2х2 по 11 часов (только 
дневные смены), заработная плата от 
30000 рублей 
Инженера технического отдела с 
опытом работы в автотранспорте, опыт 
вождения по кат.«В» от 2-х лет, график 
работы 5/2, 
заработная плата 25000 рублей 
Тел. 8(965)053-01-63

Организации на постоянную работу 
требуется разнорабочий. 
Условия работы: пятидневная рабочая 
неделя; рабочее время с 09час. 00 мин. 
до 18час.00 мин. Оформление в соот-
ветствие с ТК РФ. Работа на террито-
рии работодателя (пос. Виллози) на 
открытом воздухе и в неотапливаемых 
помещениях. Испытательный срок от 
1 до 3 месяцев. 
Основные требования: личная дис-
циплинированность, ответственность 
и исполнительность.  Исполнение 
всех трудовых обязанностей  проис-
ходит вне отапливаемых помещений 
и включает физические нагрузки. На-
личие практических навыков работы  
электромонтажником или электриком 
будет дополнительным преимуще-
ством. 
Основные обязанности: ежедневное 
выполнение общехозяйственных 
работ по содержанию зданий и терри-
тории склада. 
Размер заработной платы на период 
испытательного срока от 25 000 руб.
Контактное лицо: Михаил Алексан-
дрович  т. 8-911-940-17-68

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу на склад готовой продукции 
(электротехника): 
- Кладовщика (пос. Горелово):
оформление по ТК,  график 5/2 (8.00-
17.00/13.00-22.00), З/П от 25 000 руб. 
до 30 000 руб. 
Контактный телефон 347-77-70.

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Уборщица (график работы с 06-30 
до 15-00)
- Разнорабочий
Адрес для резюме: ok@spbniivs.ru
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул.Свободы, д.52 
тел. ОК:  741-28-75 
(звонить с 10-00 до 12-00)

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
дом 131 приглашает на работу: 
Грузчиков з-пл 28 000 р. 
Кассиров з-пл от 25 000 р. 
Униформа предоставляется.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход, широкий социальный пакет.  
Наш координаты:  тел. (812)622-17-07, 
почта: kadri@stdp.ru

ПРОДАМ
Торговое оборудование ДСП

Витрины Стеллажи
Дешево

8(911)165-40-50

Аренда
площади под торговлю, офис, 

услуги 40 м/кв 
(можно разделить)

6,8 м/кв под мясной отдел
т. 8-906-271-25-07

ОБРАЩЕНИЯ 
Утерян паспорт и права на имя Андрухович В.В. 89522303959 89522197571
Утерян патент на имя Турсунов С.У. Тел.: 7412875 (с 09-00 до 16-00). За вознагр.
Потерян детск. св.-зеленый велосипед на 3-5г. Просьба зв. 89112733985 Ирина
Утерян ключ от авто Lexus в р-не Юн.пионеров 89217588053 Вознагр

ПРОДАМ
Мед – душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Можайском. Т. 8(952)204-82-00
Норковую  шубу в отличном состоянии.42-44 р. 40000. 89119301523
Школьная форма для девоч.,черногоцв,,р.44-46 рост.164,в отлич.сост.89602622156
Стенка,б/у свет-корич.цвета со шкафом для белья ц.5000 +79217960224
Свадебное платье 42-46 р. Пышное на кринолине. Белоснежное .89218917235
Playstation 3 Super Slim 500 gb с нов. игр.25 000 возмож. торг 8921588107
Лодку Leader компакт к-200(новая) -5000р .тел.89110805202
Мёд, пыльца, маточное молочко, крема от пчеловода dudermed.ru тел. 89319601008
Стол-книжка , шкаф навесной для ванной белый, новый всё по 1000 руб  89119726544
Мебель для школьника(стол, шкаф, тумба) ф.»Феликс» Хор.Сост..т.89522895906
Швейная машина «Веритас» с ножным приводом и тумбой.Самовывоз.+79213797173.
Мальчику для школы кардиган жилеты рубашки рост158-164 недорого т-8-960-2711843
Отдам стенку в отличном состоянии самовывоз  тел.89523575798
Свежее парное мясо кролика под заказ по 350 р/кг с личного х-ва.8 911 954 30 45.
Джинсы детские на рост 120-128 по 1000р-2 шт,новые,хорошее качество т.9219774993
Тумба стекло-черное-каленое ! большая -красивая 7000т.р  т.89117067374(фото)
Хлебопечку Мулинекс, отличное состояние. 10 программ. 2000 р. +79119568195
Вещи на мальчика 3-4 года, 2  пакета. Курточки, комбинезоны,обувь р. 23-25. Т.89523688385
Удобная прогулочная коляска. Цвет черный-синий.Цена 2500 р. 89522258120
Новую Cтиральную машину, на гарант. 9 мес, 6 кг, рус меню.с докум +79219404940
Комплекты видео для дома,дачи,есть новые и Б\У, помогу с монтажом 9675117427
Дет.одежда 0-15 лет, second hand, отл.сост, ~100 кг., 20000 руб. 8(904)5561432
Мешки для стирки новые 50 шт(10р за шт)500р.89522065826 Марина.
Стабилизатор напряжения, требует ремонта 1000р.89119823389 Николай.
Кеды р-р 32 для школы (цвет темно-серый)-150руб.Тел.89216414576
Новые детские резиновые сапоги  д/мальчика р-р 29-400руб.Тел.89633190100
Рубашки для школьника белая,голубая рост 116,122 по 100 руб.Тел.89111256417
Коляска Рико Балерина,люлька и сидячий блок, беж.-корч. 3500 р. 89523589500
Шк.брюки черные (для 1-3кл) 3шт по 200р, рубашки белая и цв. по 50р,8-921-440-23-15 
Картофель молодой 25 р. за кг. 8(911)096-83-27
Зимний комбинезон на мальчика р.74 700 р. 747-07-51
Куртку для беременной на осень, с подстежкой, р.48, 2000 р. 8(961)804-22-11
Детскую кровать с матрацем недорого. 8(952)380-59-11
Компьютер стационарный. Взрослый велосипед. Бандаж послеродовый. 8(952)363-65-75
Ролики для мальчика р.34-37, 1100 р. Защита в подарок. 8(911)990-57-71
Конверт для новорожденного 500 р. Клетку для попугая. 8(931)367-54-21
ТВ цветной диаг.21,6, 2003 г., 4000 р. Дрель 300 р. 8(952)358-80-17
Подставки для ванны, ходунки для взрослых, гитару. 8(911)00-55-639
Двигатель УД2М1 новый дешево. 8(981)717-32-55
Кух.комплект: тумбы, шкафы навесные, столешница, фартук, раковина. 10 т.р.  664-60-57
Куртку на девоч.100 р., полусапожки жен р.36-37 черные, каблук, 400 р. 8(952)213-75-44
Комплект – куртка, брюки, защ.цвета, мех отстегивается, р.50-52, 3 т.р. 8(911)230-20-98
Раковину в ванную 30 р., фотоаппараты-мыльницы, видеокассеты по 10р. 8(911)710-08-25
Ведро эмалир., весы-безмен, обои 4 куска 300 р., валик 30 см, шиньон. 8(921)550-87-43
Столы: письменный, обеденный, детский; тумбу, стул, мясорубку. 8(904)331-29-46
Куртку кожа, женская, черная, р.52-54, купила за 14, продам за 7 т.р. 8(908)605-76-23
Школьный рюкзак ортопедич., хор.сост., 1500 р., б/у 1 год. 8(906)277-00-81
Запчасти ГАЗ 24, аккумулятор, новое. 8(921)985-65-75
Стол-трансформер для школьника, дешево. 8(911)139-90-37
Обувь на девочку р. с 20 по 32 лето-зима-осень. Одежда. 8(911)139-90-37
Коньки роликовые р.35-37 600 р. Смеситель 1300 р. пылесос 800 р. 8(921)447-88-54
Шубу нат.мех сурок, корич., отл.сост., р.46-48; плащ светлый р.44 550 р. 8(911)270-79-26
Кресло-туалет санитарное. 8(962)715-38-55
Швейную машину Подольская ручная. 8(952)202-29-76
Ладу Калину, пробег 3 тыс., гаражная, серебристая. 8(952)279-70-71
Вязальную машину Passa за шоколад. 741-40-93
Газовую горелку LamborghiniEM3-EP1 10 т.р. 8(931)294-58-92

КУПЛЮ
Куплю Авто-Ваз в рассрочку. Ежемесячную оплату гарантирую.  +79650998872
Книги б/у в хорошем состоянии(карманный формат. +7-962-687-90-37
Приму в дар или недорого куплю б/у диван. Самовывоз. Полина 89531434977
Куплю мотоцикл ИЖ, ЯВА с мал. пробегом.  т.8-921-341-33-49

НЕДВИЖИМОСТЬ – ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20 кв.м. (метро «пр.Ветеранов» 3 минуты пешком).756-38-48.
Комнату в новом доме (Кр.Село) 20 кв.м.+лоджия 4 кв.м.. 982-42-87.
2-к кв-ру  в новом доме в Шушары, Славянка, (общ.61 кв.м). 752-57-38.
1-к кв-ру на ул.Юных Пионеров  д.8 (прямая продажа, кирп. дом). 8(963)319-01-33.
3-к кв-ру на ул.Спирина  д.5(ст/пакеты, лоджия, изол. комнаты) 4990 т.р. 920-81-81.
3-к кв-ру в новом доме (6 этаж,кухня 8,5 кв.м.) цена 4300т.р.984-29-28.
2-к кв-ру на Красногородской в новом доме(кирпичный, есть балкон).741-60-05.
2-к кв-ру в Лаголово(общ.60 кв.м) с качественным  ремонтом, прямая продажа.920-81-81.
Участок 10 соток рядом с Красным Селом.8(963)319-01-33.
Участок  10 соток  в СНТ «Новая Ропша».цена 500 т.р..756-38-48.
Участок  9 соток с зимним домом в СНТ «Новая Ропша».741-32-44.
1ккв. в строящемся доме с отд Красное Село 2200тр.(ипотека) 8921-551-32-43 София 
Участок ИЖС Красное Село, окрестности. 8(911)255-19-37
Обмен! ком 16 м в 2-х к.кв., кух 12 м, нов.д + доплата на 2-3-х к. кв 89531432034 
Дом зимний 107 м2, все коммуникации, уч.7 сот., Кр.Село, СРОЧНО, 8-921-938-38-82 
Участок 7сот.в Красном Селе, дом под снос. газ,вода,свет,канализ. т.89119426149 
Дом 120  кв.м  в Красном  Селе г.С-Пб к.т. 89119576400
2х ком.кв. Юных Пионеров д.18,кор.2 (43,5кв.м, кирп.дом, кухня 6,2) 89500387767 
2-кв. на Ленина, 49; площадь 29 кв.м., комната 11 кв.м. 8(911)925-13-23
3-кв. на Гвардейской, д.6 корп.2, 4 этаж, дом кирпичный, прямая продажа. 8(911)925-13-23
3-4к. кв-ру. 102 м/2 нов. дом, 2-е лоджии, Гатчинское ш 6,0 млн р.89111303835
1-кв. на Массальского, 1, центр. Общ.пл.31,6, 5/5 этаж, прямая продажа. 8(961)808-74-83
Срочно! Квартира 2ком. в центре Кр.Села.т:89118255143 
1кв.с отделкой в Кр.Селе , 35 кв.м. 2375000. Сдача  4 кв. 2015 г. Ип. 930-71-15
Студия с отделкой ВО. , 27,5 кв.м. Сдача  3кв.2016 г. 2237000, Ип. 930-71-15
Квартиры от застройщиков.  Любые районы города и обл., от 950000р. 740-71-55 
1 кв. 36 кв.м. на юго-западе. Сдача  2017 г., 2700000, отделка, расср. 930-71-15
Ст. 25 кв.м., 9/12 эт., ул. Геологическая,  4 кв.15г. 1860000, отделка. 903-9702
1кв. 37,7 кв.м., пр. Н.Ополчения 149, сдача 2 кв.17 г. 3257000. Ип. 89218613794
1кв. 42 кв.м. 5/10эт., у м. Нарвская, сдача 4 кв.15 г., 4640000. Ип. 89218613794
Студию Горелово, 30 кв.м. 5/16эт., 2519000. Сдача 4 кв. 2015 г., ип. 89218613794
3-х к.кв. Красносельское ш., д.54/1, общ.98 м, квартира супер! 89112061677
3-х к.кв. ул.Юн.Пионеров, д.18/5, общ.88 м, кух.15,5 м., 2 лодж., ХС, 89112061677
Обменяю 1 комн.квартиру на 2-3 х. с доплатой 8-911-152-84-50 
Продам дом или обменяю на квартиру 8-911-298-51-96 
1к кв Горелово хор ремонт окна пласт, теплая пл.38 кв/м 5/10эт СУР 8(921)7960224 
4-х к.кв.Кингисеппское ш.10к.1.9/9кирп., общ.74, х.с., п.п. 5150т.р. 983-00-74 
6 соток в Рассколово,15 мин от Красного .Все документы готовы 89111-93-02-29 
Участок 16сот+дом СНТ Надежда у вокзала Кр.Село.Агентам не зв.89817730183 
СНТ Красногорское, участок 7,2 с домом 6 х 6 и баней 6 х 3, 8 904 609 68 48 
Продам гараж в КАС «Жигули» на Ленина 84, напротив магазина Окей. +79117793261 
2 ккв. кирп. 51м2=17+12, кух.6,9, с/у разд. ПРЯМАЯ Продажа. Док. гот. т.9895906 
ул. Нагорная, 43/2, 3-х.комн.кв, Sобщ.71,2, евро, окна п/в, 3/3, 5млн, 9809521.
1/8 доли в 1-кв. 4 кв.м в Красном Селе. 8(960)255-35-18
Участок 6.5 сот. в СНТ «Красногорское» Пушкинское ш. 3км.от Кр. Села  8-921-559-92-81

НЕДВИЖИМОСТЬ – КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 1-к квартиру в новом доме в  Красном Селе .982-42-87.
Участок с домом (1/2 участка, дома)  ИЖС, не садоводство, для себя. 8(981)830-75-36
Куплю участок, дом(дачу) в Кипени, Ропше, Михайловке, или рядом. Т.8-921-3888770 



№ 389   15 августа 2015

Ïозäðаâлÿеì
Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com7

ВАКАНСИИ

В салон красоты в п. Лаголово 
требуется 
Парикмахер - универсал.  
8-921-388-23-89. 8-921-318-93-23.

ЗАО «Феррит СПб» 
приглашает на работу:
Сборщиц-клейщиц, 
заработная плата от 25т.р.
Монтажников-пайщиков, 
заработная плата от 25т.р.
Контролеров деталей и приборов, 
заработная плата от 25т.р.
Руководитель контролеров деталей и 
приборов, заработная плата от 30т.р.
Трудоустройство по т.к., отпуска и 
больничные листы оплачиваются.
Контактный телефон 407-17-34

Предприятию по ремонту грузовых 
автомобилей требуются 
Автослесари. 
Адрес: ул. Привокзальная, д.2 
Тел. 8-921-320-99-24

Ресторан приглашает на работу:
Официантов
Тел. 749-90-20, 741-16-22
Повара 
т.8 929 104 52 30 Дмитрий

ООО «ПП «НАЗИЯ» по производ-
ству обуви, одежды и снаряжения  
для рыбаков  и охотников  приглашает  
на работу:
Транспортировщика  (грузчика)  на 
склад готовой продукции.
Электромонтера  по ремонту  и обслу-
живанию электрооборудования, 
з\пл.   30.000 руб.
По всем вопросам трудоустройства  об-
ращаться: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе д.53
Т. 8-911-146-59-50  Денис  Леонидович

Требуется продавец.
Красное Село. Продукты. Санкнижка
т. 913-12-54

в ООО «ФДС» по адресу: Красное 
Село, Рассколово 27 А требуются на 
работу на пищевое производство:
Разнорабочие;
Бухгалтер (на первичные документы);
доставка до работы служебным транс-
портом;
С 08.00 до 17.00, 5/2, питание, оформ-
ление по ТК.
Т. 8(921)934-22-06 (fds-kadr@mail.ru)

Объявление о вакансиях
Школе №276  с 01.09.2015 требуются:
- учитель начальных классов (речевой 
класс);
- учитель ИЗО;
- заместитель директора по учебной 
работе 5-11 кл.;
- методист по учебной работе;
- социальный педагог;
обращаться  тел.:417-53-40
- тренер в бассейн 
(платное отделение) 417-53-41.
Красное Село, ул.Красногородская, 
д.7, корп.3.

Требуется автомойщик. 
Рядом с ТЦ «Красносельский» на 
Лермонтова, 21. График 2/2 с 9 до 21 ч. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 8-950-003-37-37

Приглашаем на работу 
Парикмахера, 
Мастера ногтевого сервиса, 
Уборщицу. 
тел.749-06-02.

Совет ветеранов поздравляет:
Григория Александровича Анисимова с днем рождения!
Любовь Васильевну Орел с 75-летием!
Маргариту Михайловну Алексееву с днем рождения!
Валентину Сергеевну Курикову с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, любви родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет:
Марию Николаевну Леплер с 80-летием!
Валерия Вячеславовича Голубева с 75-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения: Валентину 
Григорьевну Филиппову, Акима Юрьевича норландер, Александра Михайло-
вича Вадюнина, Нину Тимофеевну Лыжину, Инну Николаевну Громову, Веру 
Александровну Тадинен, Екатерину Герасимову. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

Друзья поздравляют Марию Николаевну Леплер с 80-летием! Желаем хорошего 
здоровья, счастья, любви близких.

Поздравляем нашего дорогого Владимира Васильевича Воробьёва с днём рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, молодости духа и семейного счастья. 
С глубоким уважением, все родственники.

На мебельное производство в Красном 
Селе срочно требуются:
Разнорабочие.  З/П 20 т.р
График работы: пн-пт, 9:00-18:00
 Звонить по тел: 242-79-60, 8 921 591 
26 12 с 10 до 18ч

Куплю земельный участок (можно с домом) в Ломоносовском районе. 8-921-586-00-35 
Куплю гараж в Красном Селе. 8(911)918-70-49
1-2 х. комн. квартиру у собственника 8-951-641-04-11 
Куплю участок, можно с домиком 958-18-59 
Куплю комнату или квартиру 8-911-298-51-96 
Куплю дом/дачу/коттедж в черте города или Лен. области. 940-09-10 Ксения 
Куплю квартиру/комнату, расселю коммунальную квартиру! 940-09-10 Ксения 
Куплю квартиру в новом доме. Не первый этаж. Тел 9400910 Ксения  Николаевна 
Расселю коммунальную квартиру в любом районе СПб. т. 940-09-10 Ксения Николаевна

СДАМ/СНИМУ (Платная рубрика)
Сдам комнату в Красном Селе (длительно, хор. соседи).756-38-48.
Сдам 2-к кв-ру в Горелово (новый дом, без мебели, длительно). 920-81-81.
Сдам  2-к кв-ру Гатчинское шоссе д.7 (мебель, техника, длительно).741-73-35.
Сдам 1-к  на Гатчининском шоссе на длительный срок,недорого! 982-42-87.
Сдам 2к квартиру в Кр.Селе, русской семье, на долго, без посредников 89516562049
Сдам 4х комн. Кв.Чистая.Метро7-8мин.агентам не звон.длит.срок 22,0р. 89602441664 
Сдам 2 бокса 45 и 70 кв.м, КАС Красносельский, на длит.срок. 8(911)160-78-82
Сдаются домики на август,сентябрь. Баня, лес, озеро рядом, рыбалка. 89217730406 
Семья с 3 детьми ищет жилплощадь, опл.коммуналки + обеспечим уход. 8(953)374-08-70
Сдам квартиру-комнату от собственника- телефон +7 911 779 42 69 
Сдам, сниму, срочно, надежно, по договору 740-71-55
Сдам 1ккв, в хорошем состоянии, с мебелью и техникой 8-921-900-28-01
Срочно сдам русской семье в3-х комн кв. 2 комнаты.в центре Красного Села 89052036707
Сдам комнату для 1 чел. или пары. Длительно. 89111689088
Сдам квартиру в Кр.Селе с мебелью на длительный срок. 924-87-57
Русская семья снимет квартиру у собственника 8-951-641-04-11 
Сдам  квартиру, комнату есть разные варианты 958-18-59 
Сдам жилье, есть варианты 8-953-150-28-52 
Сниму Комнату у собственника 8-953-353-82-20 
Арендую 1-2 ккв в Центральных районах СПб. Возможно без мебели. Ксения т 9400910 
Арендую 1-2 ккв в Выборгском, Приморском, Калининском районах. Ксения т940-09-10 
Арендую 1-2 ккв в Кировском или Красносельском районах. Ксения тел 9400910 
Сдам/Сниму: за 1-2-3 дня,  надежно, по договору, страховка в подарок. 940-09-10 
Арендую квартиру в новом доме до 45000 рублей. тел:  9400910 Ксения  

ЖИВОТНЫЕ
Продам ангорск. карлик. кролика. 1,5 мес, самец+клетка+дом. 3,5 тыс.+79817510956
Кобель цвергшнауцер выставочный.Док. РКФ.Род.01.03.15.Цена договор.89046391668
Продам британскую кошечку, 2 мес. последняя девчушка.89118337665 Катерина
Отдам в добрые руки щенка китайской хохлатой 2,5 мес за символ.плату 9045580217
Продам полулысых крысят. Все темненькие, ждут своих хозяев.+79112409518 Оксана
Отдам котенка в хорошие руки 89119681628
Котенок, девочка 3 мес. Приучена к лотку и когтеточке. Ласковая. 89219416618
Отдам котят в добрые руки. тел. 9112386994
Продаю, малый шпиц мальчик черно-подпалый, чип, привит, не дорого 89119982980
Кролики на племя, вакцинированные разных пород, 8 (911) 095-80-37
Отдам котенка в добрые руки. Черная девочка, 1.5 месяца. Тел.:741-81-92
Продается британская кошечка окрас серебр. шиншилла, 2 мес., 2000 р. 8(911)716-48-71
Отдам китайскую хохлатую, 1 год, паспорт, прививки, чипирована. 8(911)259-85-80
Продается щенок той-терьера, мальчик, палевый окрас, 2,5 мес. 8(953)162-03-02

ИЩУ РАБОТУ
Личным учителем англ. яз.  дирек. банка/фирмы: диплом США, жил 22 г 981-950-0905
Бухгалтера, помощника бухгалтера, оператора пк. т. 89216585808
Машинист ДЭС (док-ты есть), оператор котельной (допуск на газ), сторож. Т.89119978389
Уборщицы, на вечер. 8(952)237-69-65
Уборщицы, неполный рабочий день. 8(952)358-80-17
Охранника, лицензия, опыт 20 лет. 57-185 Александр 8(911)732-13-49

РАЗНОЕ
Одинокая мама поможет по хозяйству или на участке пожилым людям  6812624
Если у вас или у ваших близких есть проблемы с употреблением алкоголя, приглашаем вас 
на встречи группы взаимопомощи в Красном Селе. т. 8 905 231 55 46 Эдуард до 22:00. 
М38 познакомится с девушкой до 40. свободной, для серьезных отнош. 8(965)819-91-94
М46 русский, разведен, не пью, ищу женщину лет 40 для создания семьи. 8(950)221-64-31
Ж48 познакомится с мужчиной от 50 л без ж/п и м/п для с/о. 8(952)352-14-09
М56 познакомлюсь с женщиной от 50, помогу по хозяйству, с огородом. 8(952)357-46-08
Ж55/160 позн. с мужчиной без ж/п и м/п. Южанам не звонить. 8(905)274-02-86
М57/185 познакомлюсь с женщиной до 60 лет. Александр 8(981)720-13-69
М36/165 позн. с женщиной до 35, можно с приезжей, для серьезных отн. 8(981)835-01-93
Приму в дар вещи на девочку 1,5-2 года. 8(952)237-69-65
Отдам пианино Красный Октябрь, 2000 г., в хор.сост., ул.Спирина. Ольга 8(921)846-42-60

УСЛУГИ (платная рубрика)
Грузоперевозки по городу и области. Любые грузы. Дёшево. Грузчики. Т. 8-960-233-66-66
Сварочные, электромонтажные работы.Выезд на место.Любая сложность.8911-9086049 
Ремонт квартир.Все виды работ.vk.com/krasnoremont.89817527540
Ремонт пола.Стяжка,плитка,ламинат.89046048104
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.rem-ks.ru 89522462737 
*Сантехник.Установ(рем)Газ.колонок,Батареи,Смеситель,Унитаз,Раковины.89119732476
Электромонтажные и Сантехнические работы,допуска,опыт,есть а/м.89817667550 
Установка,замена счетчика воды от 1 т.р., газа от 1,5 т.р., света от 1,2 т.р. 89817667550 
Манипулятор: борт 9 тонн, кран сзади до 5 тонн, 9 метров. 8-904-605-04-13
Услуги автокрана, грузоподъем 16 тонн, стрела 22 метра. 8(962)693-64-88
Дрова колотые береза ольха осина уголь торф песок щебень доставка  9150247 
Малярные работы, потолки, обои. Стаж 20 л., мастер женщина, местная. 8(981)145-71-23
Консультация!Весь спектр недвижимости.Вопросы любой сложности!8-953-143-20-34 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей 941-66-88.
Груминг. Стрижка мелкопородных собак, от 600 р. на дому, в Горелово. 8(921)927-92-20
Стрижка, груминг мелких собак, у себя. Проф.косметика и инструмент. 8(921)927-92-20
Кафель, ламинат, установка ванн, унитазов, счетчиков. Потолки реечные. 8(952)396-16-99
Сантехник. Замена труб, газ.колонок, батарей, унитазов. Дост.материалов. 8-911-954-50-52
Сантехник. Замена котлов. Разводка отопления. Сантехнические работы. 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов,кафель,работа с камнем.Опыт 15 лет 8(906)229-00-73 
Грузоперевозки, длина фургона 4 м, 1 час 400 р. 8(999)036-49-13
Местный мастер выполнит Профессиональный ремонт вашей ванной комнаты.89516673223 
Местный мастер проведет проф.ремонт в вашей ванной комнаты http://vk.com/tilerks 
Грузоперевозки, газель-фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, укрепление, гель, акрил, vk/com/id162398164, 8(921)334-48-37
Стрижки собак и кошек. Тримминг. Гигиена. Все породы. Большой опыт. 8(951)641-96-59
Опытный сварщик недорого,качественно выполнит любые сварочные работы 89215955452
Заборы из профлиста,ворота,калитки 8-921-595-54-52
Установка люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Печник.Печи,камины,барбекю,русская печь.Кладка,ремонт.Опыт.89111394020.Виктор.
Грузоперевозки по Спб и Ленобласти, газель-фургон. 8(921)883-56-36
Антенная проводка по кв. Триколор, НТВ+, спутн.антенна, ремонт ТВ. 8(921)650-11-25
Сантехник.Все виды работ.Вечером и выходные.Пенсионерам скидка.89818187271 Юрий.
Сантехнические работы любой сложности. Игорь т. 89533507076 
Ремонт квартир, офисов, недорого, качественно. Игорь 8(911)159-58-66
Дрова (береза, ольха), пиленые и колотые, горбыль, опилки. 741-45-44, 8(911)295-52-22
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

Животные
Ищу работу
Разное

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК 044030868
Р/с 40702810000100000614 
СанктПетербургский филиал 
ОАО «Нордеа Банк»Отметьте нужную рубрику знаком Х

Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19) 16+

Грузоперевозки квартир. дачные; пианино, стройматериалы. 741-45-44, 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Дрова в виде бруса б/у с растарки вагонов.6500руб за7 кубов с доставкой.т9383816 
Дрова колотые (береза, осина, ольха), доставка, самовывоз. 89811037520 
Ремонт квартир, загородных домов, все виды работ доставка материалов 89627219739 
Ламинирование и наращивание ресниц, депиляция. Опыт 6 лет. Мария 8(921)354-31-58
Ремонт кровли гаражей. 8(911)705-43-95
Сайдинг, крыши, фундаменты, сварочные работы, заборы, калитки. 8(921)769-93-49
Профессиональный электрик. Быстро. Качественно. Недорого. 8(950)045-84-71
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8-911-268-06-59
Сантехник-Профессионал. Лучшего не найдёте! Проверено! 8-953-377-02-88, Максим
Циклевка, лакировка, паркет, ламинат, плинтус, ремонт пола, фанера. т.946-51-22 
Все  виды отделочных работ,  сантехника,  электрика, кафель 89112536832 Алексей.
Грузоперевозки, газель. Город, область. 8(931)238-16-28
Скоро в школу. Репетитор 1-4 класс. 8(960)274-30-20
Кафель, установка дверей, стир. и посудомоечных машин. Владимир 8(965)021-48-96
Ремонт стиральных машин и водонагревателей. 945-26-18.
Наращивание ногтей. Маникюр.Педикюр. Гель-лак, Качественно 89818616960.Татьяна 
Перетяжка мягкой мебели на дому, большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Английский, немецкий. Дети и взрослые. 8(921)656-49-49
Грузоперевозки С-пб , Л.О и Р.Ф.Габариты 4.20,  1.88,  1.92 ,Тел.8911 905 19 21 
Английский язык: обучение, переводы, разные уровни. Тел.:8-952-399-48-06
Летние занятия для школьников. Различные предметы. Тел.: 8-911-251-69-20
Оклейка обоями, все виды, покраска, шпаклевка, косметический ремонт. 8(981)830-75-36
Свадебные,вечерние прически,макияж,наращивание волос,выезд на дом,89112115782 
Дед Мороз, Снегурочка! Домашнее поздравление! Www.Levtsov.Spb.Ru 8-921-3000-640 
Стрижки, окраски, химия, мелирование, наращивание волос- 8-950-046-10-92 Ольга
Компьютерная помощь, ремонт компьютеров и ноутбуков,недорого. 8911-243-8229 Сергей
Ветврач у вас дома в любое время суток. Лечение, хирургия, стрижки. 8(911)269-36-01
Межкомнатные двери, Арки, замер, доставка, установка, качество сроки 89313837740 
Строит-во домов,гаражей,фундаментов.Вагонка,сайдинг.Скидки.Тел 8(952)225-80-81 
Ремонт полов,ламинат,стяжка и др.Демонтаж.Перегородки.Тел.8(911)724-39-87
Стрижка собак у вас дома. Недорого. Опыт. 8-904-611-02-82 Наталья
Электрик всегда для Вас! Все виды работ. Гарантия, быстро и недорого. 8(911)831-36-51
Установка заборов,ворот,решетки,козырьки.сварка.замер по р-ону беспл. 941 50 40  
Дома,бани,фундаменты,заборы,отделка под ключ домов,квартир.8(911)2413807-Юрий 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей. Т 8-921-740-35-35.
Заказ микроавтобуса 22 места Фиат Дукато, свадьбы, похороны, развозка. 8(921)381-24-58
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь 8(921)337-23-44, печкаспб.рф
Ремонт квартир, комнат. Штукатурка, покраска, ремонт полов, кафель. 8(921)398-48-96
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046  т. +7 911 814-67-71
Наращивание ресниц. Пореснтчное 2D, 3D. Недорого т. +7 911 814-67-71
Ногти – наращ., гель, маникюр, гель-лак. Опыт. Аккуратно, качественно. 8(921)561-34-61
Бесплатно вывезем бытов. технику,ванны,батареи и др. метал. предметы 981-5132 
Мебель: собираем, разбираем, вывозим (на утилизацию). 981 51 32
Грузоперевозки. Микроавтобус цельнометалл.1,5 т. Город, межгород. 8(981)722-32-88
Заказ микроавтобуса 18 мест «Форд Транзит» Свадьбы, похороны, развозка. 924-21-50
Грузоперевозки. Большой фургон, до 5 чел. Вывоз старой мебели, мусора, м/л. 924-21-50
Стрижка собак кошек,снятие зубн. камня ультразвуком без наркоза.стаж.89218981973 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий 89219849246 
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97 
Маляр-отделочник, стены, потолки, обои. Местная, стаж 20 лет. Ольга 8(911)153-01-21
Малярные работы. Опыт, качество. Стаж. Цена договорная. Татьяна 8(981)727-39-63
Песок, щебень, торф, земля, навоз, опилки, бой кирпича, дрова. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; с доставкой. 8-903-096-12-56
Конский навоз в мешках. С доставкой. Николай 8(921)644-69-48
Шарики от 25р,доставка  бесплатно!8-960-260-05-55 http://m.vk.com/shar25ryb 
Дрова колотые (берёза, ольха, осина).Песок, земля, щебень. Доставка 932-05-30 
Замена гофр Ремонт глушителей. 89522410582 Саша
Ремонт электрооборудования автомобилей 8 981 710 75 14 Евгений.
Лестницы. Нестандартные решения. Инд.проект. Столяр-плотник. 8(964)323-42-02
Юрист по жилищным и земельным спорам.  Опыт более 20 лет. 8(812) 928 44 30.
Ремонт квартир любой сложности. Встроенная мебель. 8 981 1501044, 8 911 1020376
Электрик 220v и 380v.Русский,стаж,элект.допуск,авто,недорого,скидки.89052089519
Сантехник. Водопр,канализ,отопление.Русский,стаж,авто,недорого,скидки.89052089519
Кладка печей и каминов. Ремонт б/у печей и т.п. моб.тел. +79818872904 Александр
Дома.бани.отделка внутр.и наружн.Натяжн.потолки от 300руб.8-952-2080158
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.недорого 8-952-2080158
Песок.щебень.навоз.земля.дрова.асфал.крош.бутов.камень дешево 8(911)2321173
Ремонт квартир от мелкого до крупного.Натяжные потолк. 8-952-2080158
Электрик с допуском до 1000v и выше.Все виды электроработ + сантехник.89650396740 
Стрижки, мелирование, окраска, химзавивка, коррекц. и окраска бровей 89650466460 
Ремонт крыш гаража наплавлением. Дешево. 8(952)203-69-12
Грузоперевозки 5 т. Габариты машины Д*Ш*В:4,8*2*2. Андрей 8-921-373-95-80.
Мытье окон и окраска деревянных окон. Местная, русская. Людмила 8(911)818-88-50
Купим нерабочие жк и плазменные телевизоры ноутбуки мониторы 89817514023 7415856 
Заборы. 937-89-19
Электрик и Сантехник.Ремонт,замена,установка.Все работы.Недорого.89110067657 
Реставрация ванн. Стакрил. Эмаль. Вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Строительство домов  т 993-89-78 Александр 
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в метал.двери. 8(981)983-83-66
Сантехник. Все виды работ. Низкие цены, пенсионерам скидка. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерный мастер -  разумные цены 89217875128 
Фотограф. Свадьбы,юбилеи,фотосессии. Уроки фотографии. 8-931-5352737
Аппаратный педикюр. Т. 8(952)0999054 
Строительство домов бань,сайдинг,крыши,пен.скидки 741-84-61,моб 8-911-259-15-50
Репетитор англ.яз- дети и взрослые, индивид. подход .Тел..8-952-202-33-31 Мария 
Сантехник,водоснабжен.,отопление,стояки,разводка,унитаз,стир.машины. 89052690698 
Сант-к.Установка душ.кабин,инсталяций, полотенцсушил,унитазов,стир.м.89052690698
Сантехработы, водоснабжение, отопление, стояки, разводка,сантехприборы9052690698 
 Ногти, маникюр, педикюр, шилак, наращивание, дизайн. 8(911)254-84-92 Елена 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель-фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт и отделка квартир под ключ.Циклевка полов.Натяжные потолки.Тел.8-921-3223309
Установка Windows, Интернет, Программ, Удаление Вирусов. (812) 9332423 Олег 
Компьютерный Мастер на Дом! Все Виды Работ! Звоните! T. +79312691-777 Виталий.
Малярные работы, потолки, обои. Опыт. Местная. 8(905)287-51-21, 749-47-80 Светлана
Логопед. Занятия с детьми от 5 лет. Звуки, обучение чтению и др. Татьяна 8(964)385-84-22
Ремонт в вашей квартире. Любые материалы. Опытный, местный. Костя 8(953)176-01-33
Юридические услуги. Юрист в области гражданского законодательсва. +79111437969. 
Облицовка кафелем, аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сборка,установка,ремонт корпусной мебели,кухни.Недорого.Опыт. 8(951)651-05-48
Стрижки,Маникюр,шеллак(70 цв),педикюр,момент.загар,есть детс.комн. 89500211313 
Наращивание ногтей, гель, маникюр, шеллак, педикюр, аппарат. 8(981)820-71-55
Дипломиров. плиточник. Укладка кафеля, ванная 2 дня, опыт 20 лет. 8(905)27-57-270
Компьютерная помощь. Спасение информации. Реанимация ПК. Гарантия. 89118103259 
Сантехник. 8(981)724-64-51


