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Требуются водители

То, что сотворено на Гатчин-
ском, возможно, венец бума строи-
тельства ярких детских площадок, 
развернувшегося в последние 
годы. Приходите и убедитесь сами.

По проекту муниципалитета 
широкое пространство между 
домами оформлено в железно-
дорожном стиле, с отсылкой к 
старинной станции Красное Село, 

Двор между домами 11 и 13 по Гатчинскому шоссе выставлен 
на городской смотр-конкурс лучших объектов благоустройства

о чем гласит историко-информа-
ционный стенд. 

Посреди двора площадка для 
отдыха со скамейками, напо-
минающая перрон, на ней чугун-
ная арка с часами и колоколом. 
Бетонная ограда контейнерной 
площадки украшена изображе-
ниями поездов. У перекрестка 
дорожек – художественная фи-

гурка опаздывающего пассажира 
с чемоданчиком.

Правда, две игровых и одна 
тренажерная площадка устроены 
из стандартных элементов, они 
лишь едва уловимо продолжают 
вокзальный стиль. Но детям и 
родителям все равно важен не 
стиль, а чтобы было интересно и 
комфортно.

Проблемой остается освеще-
ние площадок долгими зимними 
вечерами. На свою систему фо-
нарей «станции» рассчитывать 
не приходится. Муниципалитет 
надеется, что удастся хотя бы по-
весить дополнительные светиль-
ники, развернутые на прогулоч-
ную зону, на уже существующие 
столбы у проездов вдоль домов.

Дворовое зодчество обошлось 
местному бюджету Красного Села 
в 23,5 миллионов рублей. Подряд-
чиком выступило сельскохозяй-
ственное предприятие «Русские 
газоны-Санкт-Петербург».

Если начинание получит одо-
брение красноселов, муниципа-
литет готов дальше идти по этому 
пути – благоустраивать дворы 
комплексно и тематически.

Двор  приехал
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Приемная 
«своего» 
депутата

Общественная приемная 
депутата Законодательно-
го Собрания Петербурга 
Михаила Барышникова 
открывается в Красном 
Селе, в здании «Мостоо-
тряда-19».

Здесь будет вести прием граж-
дан экс-глава Красного Села и 
местный депутат Николай Сте-
панович Колошинский, который 
поддержал Михаила Барыш-
никова во время предвыборной 
кампании, а теперь стал его по-
мощником.

Приемная находится на вто-
ром этаже здания «Мостоотряда» 
на Ленина, 77, в кабинете 336 
рядом с актовым залом.

График приема - первый и 
третий понедельник месяца с 15 
до 18 часов, второй и четвертый 
понедельник – с 11 до 14 часов.

Ближайший прием состоится 
24 октября с 11 до 14 часов.

Депутат Госдумы Сергей 
Вострецов опубликовал в своей 
предвыборной газете «наказы» 
жителей, которые «лягут в основу 
его деятельности и взяты им на 
контроль».

Красное Село

В ближайшем году включить 
в адресную программу Комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры ремонт всех грунтовых 
и щебеночных дорог с заменой 
покрытия на асфальтобетонное.

Включить в адресные про-
граммы органов государственной 
власти уборку акваторий водных 
объектов.

Решить вопрос с освещением 
улиц, в частности, улиц Равенства, 
Спирина и Социалистическая.

Засыпать овраг на улице Мас-
сальского, сделав на его месте 
зону отдыха и соединив две части 
улицы Нагорной.

Решить вопрос передачи по-

селка Хвойный в «государствен-
ную казну».

Принять решение  о строи-
тельстве в Красном Селе ливневой 
канализации и хозяйственно-бы-
товой канализации на территории 
ИЖС.

Горелово

Запустить светофор на пере-
сечении Колобановской улицы и 
Красносельского шоссе

Соорудить надземный пеше-
ходный переход в районе дома 
56 корпус 1 по Красносельскому 
шоссе

Обустроить выезд транспорта 
с улицы Коммунаров на Волхон-
ское шоссе

Оказать содействие началу 
строительства в 2017 году одной 
школы и двух детсадов

Оказать содействие по обе-
спечению начала работ в поселке 
Торики по водоснабжению и 
канализации

Депутат Законодательного 
собрания Петербурга Михаил 
Барышников опубликовал в ходе 
агитации такие обещания:

Ускорить ремонт Лиговского и 
Гореловского путепроводов, а так-
же радикальную реконструкцию и 
расширение Таллинского шоссе.

Ускорить строительство по-
ликлиник в Красном Селе и Го-
релово.

Ликвидировать открытый 
сброс хозяйственно-бытовых 
стоков на Массальского.

Определить хозяйственную 
принадлежность заброшенных 
территорий (особенно поселков 
Фабричный, Хвойный) и обу-
строить их.

Решить проблемы наружного 
освещения улиц Равенства, Спи-
рина, Социалистической и других 
в Красном Селе, а также детских 
площадок.

Открыть пункт полиции в 
Горелово.

Содействовать строительству 
в Горелово спортивного комплек-
са с бассейном

Организовать удобное для жи-
телей транспортное сообщение, в 
том числе маршруты из Красного 
Села в поселки Можайский и 
Хвойный.

Завершить юридическое 
оформление границ МО Горело-
во в границах Санкт-Петербурга.

Ускорить восстановление 
исторического здания бывшей 
воинской части на Ленина, 79 и 
передать его МО город Красное 
Село.

Как и Сергей Вострецов, Ми-
хаил Барышников также обещает 
содействовать строительству 
надземного перехода к гипермар-
кету Окей на Таллинском шоссе 
и завершить передачу объектов 
поселка Хвойный от Минобороны 
в казну Санкт-Петербурга.

Посмотрим, что изменится за 
пять лет и как этому поспособ-
ствуют депутаты.

27 октября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Красносель-
ских Андреем Геннадьевичем, 
курирующим вопросы благо-
устройства, дорожного и рай-
онного хозяйства, жилищную 
сферу. Телефон 576-13-49.

28 октября в 10 часов в адми-
нистрации Красносельского рай-
она (ул.Партизана Германа, 3, 
актовый зал) состоится выездной 
прием жителей представителем 
Комитета по строительству 

26 октября в 18 часов школа 
№ 262 (ул.Лермонтова, 23) при-
глашает на собрание родителей 
будущих первоклассников.

В выходные 29 и 30 октября 
К-ПАРК на Лермонтова, 15 при-
глашает на открытие скалодрома; 
с 13.30 - бесплатные мастер-клас-
сы для детей и родителей. Вход в 
сменной обуви. Предварительная 
запись по телефону 905-32-56. 

25 октября в 15 часов цен-
тральная районная библиотека 
(пр. Ветеранов, 155) приглашает 
на лекцию «Власть принадлежит 
партии. Ленин и большевики в ре-
волюционном вихре 1917 года».

30 октября в 12 часов в би-
блиотеке на Лермонтова, 26 
– встреча с психологом Алек-
сандрой Ивановой на тему «Что 
такое психосоматика или все 
болезни от нервов?». Встречу 
организует семейный центр «Шаг 
навстречу».

График приема заказов на 
уголь и дрова:

24 октября с 10 до 14 часов 
– Красное Село, пр.Ленина, 85 
(муниципалитет) 

25 октября с 10 до 14 часов 
– Горелово, Красносельское 
шоссе, 46 (муниципалитет) 

Справки по телефону 230-80-
44, ЗАО «Тихвин».

После выборов 18 сентября по одномандатным 
округам у избирателей Красного Села и Горелово 
появились «свои» депутаты. Это Сергей Вострецов 
- в Государственной думе, и Михаил Барышников - 
в Законодательном собрании Петербурга, оба – от 
«Единой России».
В ходе агитации кандидаты объявили свои про-
граммы - какие «наказы» граждан и проблемы они 
обещают решать, став депутатами.
Давайте посмотрим, как будут выполняться предвы-
борные обещания.

Ждем выполнения обещаний
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Красное Село, пр.Ленина, 77 
(здание Мостоотряда), 22 октя-
бря мы переезжаем в офис 103.

Работаем по будням с 10 до 19 ч.
Обед с 13 до 14 ч.

телефоны: 741-99-63; 741-99-64
ВКонтакте: 

vk.com/keb_nadezda_krselo

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 74190933
 

5 ноября – Ивангород. Выезд 
в 9 ч. Цена 1500 руб.

6 ноября - Вырица. Выезд в 9 
ч. Цена 600 руб.

13 ноября – экскурсия в 
Шлиссельбург. Выезд в 10 ч. 
Цена 700 руб.

19 ноября - экскурсия При-
озерск, «Крепость Корела». 
Выезд в 9 ч. Цена 1250 руб . + обед 
300 руб.

20 ноября – Лаппеенранта, 
Финляндия. Выезд в 5 ч. Цена 
1000 руб.

4 ноября приглашаем на дет-
ский спектакль в Красном Селе 
- «День рождения кота Лео-
польда». Постановка «Театра у 
Нарвских ворот».  Начало в 12 ч. 
Цена 450 руб.

Туры на новогодние праздни-
ки по России и Европе! 

Чартерные поезда в Великий 
Устюг к Деду Морозу и в Казань.

Пляжный отдых по акции 
«Раннее бронирование»

Визы Шенген, 5550 руб. 

«Был у нас клуб «Высота», 
наша отдушина. Мы ждали каждое 
воскресенье с нетерпением. К нам 
приезжали авторы-исполнители, 
поэты, танцоры, талантливые 
ребята из музыкальной школы… 
Но, увы, не дают площадки в доме 
культуры. Мы кричим: спасите 
наши пенсионные души, дайте 
нам духовную пищу! Верните клуб 
песни «Высота» и их незаменимых 
создателей и руководителей – 
Ирину Клименкову и Владимира 
Богатецкого и их помощников». 

По многочисленным просьбам 
зрителей и участников Валентина 
Гудкова

Клубу «Высота» трудно дать 
иное определение, чем «клуб». 
Сюда приглашают известных 
исполнителей, но есть и «свобод-
ный микрофон» - любой может 
спеть под гитару, почитать свои 
стихи. Многие приходят просто 
пообщаться. Кажется, такой дея-
тельности самое место в ДК. Так 
оно и было. Что же изменилось с 
этой осени? 

Красносельский ДК офици-
альными письмами сообщает 
клубу, что не может обеспечить 
его работу как «клубного лю-
бительского формирования» на 

своей базе (то есть по принципу 
кружков и студий, с помещени-
ем, расписанием). Объясняет 
это «стесненными условиями 
работы». Но тут же предлагает 
«совместные культурно-массовые 
мероприятия в рамках договоров 
о сотрудничестве». Однако это 
означает, что каждое мероприятие 
надо согласовывать отдельно, а 
могут и отказать…

Лидер «Высоты» Ирина Кли-
менкова еще в пору еженедельных 
собраний под кровом ДК выказы-
вала недовольство руководством 
учреждения. Она считает, что ее 
творческому начинанию должны 
оказывать куда большую под-
держку – и руководство ДК, и 
местная власть, и все прочие.

По сути, сама Ирина Климен-
кова не хотела мириться с положе-
нием «Высоты» как бесправного 

кружка в ДК, считая, что ее клуб 
достоин большего. А руководство 
ДК устало от амбиций любителей 
песни. Нашла коса на камень.

Клименкова жалуется: они 
придумывают и проводят разные 
мероприятия, фестивали. А эти 
мероприятия включают в госзаказ, 
их выигрывает у ДК кто-то другой 
и «за них» осваивает смету. Между 
тем, сама «Высота» бюрократии 
сторонится, в конкурсах на «куль-
турные» закупки не участвует…

Никто не говорит, что система 
выделения денег на культуру, да 
вообще на любые проекты, у нас 
правильная. Но если ты все же ре-
шил что-то получить из бюджета 
на свое доброе дело – добро по-
жаловать в ад бюрократии. Такова 
данность.

«Высота» в этот ад не хочет, 
но поддержки ждет. «Мы такие 

хорошие – помогите нам!».
Господа, вы действительно 

хорошие, но у власти другие кри-
терии отбора. А чтобы поменять 
эти критерии – вновь добро пожа-
ловать в ад – политико-правовой. 
Опять садись за законы, иди на 
выборы вместо нот и струн…

Что же остается, неужели нет 
выхода? Наверное, «Высоте» надо 
больше надеяться только на себя 
и друзей. Многие подвижники 
вообще никогда не рассчитывают 
на государство. 

А руководству ДК надо еще раз 
подумать – для кого вы работаете? 
Для своего спокойствия или для 
нас? Член клуба Ольга Воронина 
очень удивилась, узнав, что ДК 
отказал «Высоте» в помещении: 
если им не нравится Ирина Кли-
менкова, то мы-то, десятки жите-
лей Красного Села, чем виноваты?

Слов из песни не выкинешь
Клуб песни «Высота», 
имеющий много поклон-
ников в Красном Селе, с 
этой осени больше не со-
бирается в насиженном 
месте в доме культуры 
«Красносельский», и не-
известно, возобновятся ли 
эти встречи.

АРЕНДА 
в Красном Селе 

складское помещение 500 кв.м. 
офисные от 17 до 20 кв.м. 

8(911)922-80-80 
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ВАКАНСИИ

В с/к  «Ювента» открыты вакансии  
Парикмахера, 
Мастера маникюра и педикюра. 
Опыт работы обязателен. 
Звонить с 11 до 21 ч. +7-921-763-52-17

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
Мойщиков автомашин ,  работа 
сменная, з/п от 17 000+ процент 
сдельной работы, опыт  желателен. 
Конт. тел. 937-73-07.

ЗАО «АЗС Технология» требуются:
- Слесарь по сборке металлокон-
струкций, (с  опытом  работы, з/плата 
от 35 000 руб. в месяц)
- Электрогазосварщик,  (профильное 
образование, с  опытом  работы на 
п/автомате, з/плата от 38 000 руб. в 
месяц)
- Маляр, (окраска металлоконструк-
ций, з/плата от 35 000 руб. в месяц)
телефоны:  741-94-35,  749-37-67, 
749-49-89
- Предприятие находится в Красном 
Селе (ул. Восстановления д. 66)
- Порядок оформления и условия 
работы полностью соответствуют 
требованиям ТК РФ.

Торговая компания (опт) приглашает 
на постоянную работу: 
*Кладовщика
Требуется: Опыт работы на складе 
от 1 года.
Обязанности: приемка товара, рас-
становка на складе, участие в погру-
зочных работах.
График работы: 10:00-18:00, пн-пт.
Адрес: Красное Село, пр-кт Красных 
Командиров, д.2. Тел.: 622-12-51

Организации в Красном Селе требует-
ся кладовщик.
Должностные обязанности: прием и 
отгрузка товар, ведение складского 
учета, заполнение транспортных до-
кументов
Требования: предпочтительно знание 
радиоэлементов, опыт работы на 
складе
5/7, 09:00-17:30, питание, з/п по ре-
зультатам собеседования.
Тел. 449-49-94.

Ателье приглашает:
- швею по ремонту одежды (опыт),
- приемщицу (с навыками шитья),
- мастера по ремонту обуви.
Оплата сдельная. Тел.8-921-435-12-07

В ателье по ремонту одежды требуется 
Швея. 
Красное Село, ул.Массальского, 3.
8(911)926-27-97

ООО «Версилия» 
приглашает на работу :
- раскатчик теста  з/п от 28-30 т.р. 
(муж.) 
- оператор фасовочной линии  з/п от 
35 т.р (муж.)
- грузчик з/п от 23,5 т.р.
- оператор линии (формовщица) з/п 
от 24,5 т.р.
Требования: Граждане РФ, без вред-
ных привычек. Наличие медицинской 
книжки.
Мы предлагаем: Стабильную заработ-
ную плату. График работы – сменный 
2/2 с 8 до 20, + ночные смены +20% з/п.
Бесплатное питание. Компенсацию 
проезда на городском транспорте.
Звонить: +7-931-535-09-79
Или обращаться по адресу: Красное 
Село, ул.Геологическая. д.75, лит.Р 
с 09.00 до 17.00

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщика –администратора без 
вредных привычек, аккуратных, вни-
мательных.        График работы 3/3 или 
2/2 по 12 часов. З/пл от 16 т.р.
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 20 т.р. и выше (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

Поваров 
Кассиров. 
Гибкий график работы. 
Тел. 407-70-79

Открыты 
вакансии 
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Сельскохозяйственному предпри-
ятию ЗАО «Можайское» требуется 
Бухгалтер по реализации продукции. 
Требования: опыт работы не менее 5 
лет. Заработная плата по результатам 
собеседования.
График работы: пн-пт с 8-00 до 16-00
Обращаться:  8(921)-584-44-26

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются мастера 
на полный цикл. Требования: опыт 
100%, наличие ручного инструмента. 
Место работы  Красное Село, з/п вы-
сокая, сдельная, полная занятость. Тел: 
964-93-97 Михаил Николаевич.

Требуется 
Диспетчер в ночную смену для работы 
в такси лайт+. График 2/2 ночь. Тре-
бования: знание улиц Красносельского 
района, грамотная речь, без вредных 
привычек. Телефон 975-15-15.

В компанию такси Лайт+ требуются
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Гранта, Джен-
тра. Требования: без вредных привы-
чек, гражданство РФ, прописка СПб 
и ЛО. График работы 3 день, 3 ночь, 3 
выходных. Т. 8-981-975-15-15 Сергей. 
С 12:00 ДО 20:00

В филиале сети строительных магази-
нов  ГТК «Метизы» в Красном Селе 
открыта вакансия  

Продавца – Консультанта 
(опыт работы – не требуется).

Работа у нас, это:
достойная стипендия на время про-
фессионального обучения;
пятидневная рабочая неделя;
горячее питание, бесплатное для со-
трудников;
оплачиваемые отпуска – дважды в год;
официальное оформление по ТК;
зарплата всегда вовремя;
возможность профессионального 
роста.

Также, для внимательных и ответ-
ственных, с опытом работы (жела-
тельно), открыта вакансия сменного 
кассира! (на 2 дня в неделю)
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

В автосервис требуется 
Кузовщик. 
Обращаться: 8-981-722-22-11

Деревообрабатывающему предпри-
ятию требуются рабочие на произ-
водство:
Разнорабочие з/п на исп. срок 20 тыс., 
после от 25 тыс.;
Шлифовщицы з/п на исп. срок 20 тыс., 
после от 25 тыс.;
Операторы ЧПУ з/п 30 тыс.;
Кладовщик (с правами на погрузчик) 
з/п  30 тыс;
Комплектовщик з/п  25 тыс;
Электромеханик с группой и до-
пуском по электрике, з/п по договор.
Механик, слесарь з/п по договор.
Адрес : п. Тайцы, д. Старицы, д. 24.  
Подробная  информация по телефону  
89110204358 Надежда Валерьевна. 

Инструментальное производство 
ООО «Европартнер» приглашает 
Инженера-программиста станков 
с ЧПУ
Должностные обязанности:
- Разработка, внедрение и настройка 
управляющих программ  для фрезер-
ных обрабатывающих центров (стойка 
Fanuc).
- Подбор инструмента и оснастки.
Требования:
- Знание промышленного металло-
режущего оборудования, техноло-
гических процессов механической 
обработки металлов.
- Опыт работы оператором станков 
с ЧПУ.
Условия:
- Производство в Красном Селе.
- График работы 5/2 (возможны и 
другие графики, оговариваются ин-
дивидуально).
-  Заработная плата без задержек.
- Уровень зарплаты  от  50 000 руб.
Тел. 8-921-304-52-45, Андрей Юрьевич

Требуется 
Продавец в отдел 
Рукоделия и Творчества. ЗП 15000р. 
т.8-904-634-34-32 Олег
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В столовую требуются:
Мойщица посуды/Уборщица. 
Заработная плата 18 000 рублей.
Помощник повара – упаковщик
 Заработная плата 22000-25000 руб.
Кухонный работник
Заработная плата 18000-22000 руб.
Место работы: Санкт-Петербург, 
Горелово, ул. Заречная, д.2 НИИ 
ТРАНСМАШ
Бесплатное питание. 
Режим работы 5/2 или 2/2.
Т. 8-911-743-18-53 Галина Николаевна

В ООО «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург» требуются:
Слесарь-сантехник.
Электрик.
Работа в Красном Селе.
т.8-921-384-88-90

На пищевое производство требуются: 
Электрик с допуском 2/2, 
Уборщица 2/2 на вечернее время,
Разнорабочие 6/1, 
Менеджер по контролю 
производства 5/2 
Тел. 8 (965) 041-48-07

На производство мягкой  и корпусной 
мебели  требуются:  
Обойщики мягкой мебели, 
Разнорабочие  
Оплата сдельная.  Возможно обучение. 
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2. Тел.741-10-73.

Требуется
Администратор в отель, высшее об-
разование, уверенный пользователь 
ПК, график - скользящий.
Отель «Подсолнух», Горелово.
т. 8 950 020-38-86 с 10:00 до 19:00.

Агентство Недвижимости «Итака» в 
Красном Селе, объявляет дополни-
тельный набор на вакансию 
«Агент по недвижимости». Обучение, 
свободный график. Тел. 740 71 55. 

ЗАО «КСП» приглашает на работу:
Слесаря по ремонту вентиляции и 
кондиционирования,  з/п 37240
Сортировщиц, аэрографщиц 
(с обучением), з/п 26740
Наладчиков технологического обо-
рудования, з/п 35000
Слесаря КИПиА 5-6 раз, з/п 42560
Электромонтеров 5-6 Раз, з/п от 34860
Прессовщика изделий, з/п 37800
Слесаря-ремонтника 5-6 раз, 
З/п 34860-45780
Контролера-приемщика, з/п 28980
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91

Баня № 1 приглашает на работу
- ночную уборщицу;
- сторожа.
Тел. 8-904-510-12-97 с 10-18 час.

Требуется фотограф с опытом работы.
Фото на документы,photoshop,corel.
Тел.89312576625

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Токарь 3-го разряда (и выше),
- Уборщица служебных помещений,
- Повар.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Т. 660-06-28.

Производству подушек и одеял 
требуется
Швеи. Пятидневка. 
От м. Пр.Ветеранов 20 мин. Произ-
водство находится в Красном Селе, 
ул.1 Мая. Т. 8-911-171-53-87 
Светлана Евгеньевна

На объект требуются:
Охранники: Контролеры зала, Опера-
торы видеонаблюдения, Эстакадники.
Место работы: Таллинское шоссе
График работы: 2/2;3/2.,имеются под-
работки. Выплата з/п без задержек
Тел.8(931)3151645  Валентин; 
8(904)605-74-38 Людмила, звонить 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00

В медицинский центр «Панорама 
Мед» требуется:
- Администратор. Работа  с посети-
телями, оформление  документации, 
прием входящих звонков. График:2/2.
- Санитарка.
- Ассистент стоматолога. 
Зарплата по результатам собеседо-
вания. Адрес: Кингисеппское шоссе, 
д.47.т. 8-964-390-48-80-Оксана.

В  ресторан «Пивной Банк» 
(ул.Гвардейская, 3) требуется 
Повар-универсал, график 2/2, з/п 
2000 за смену. Подробности по теле-
фону 8(952)352-37-99

Требуется продавец в кондитерский 
отдел в Красном Селе. График смен-
ный. Телефон 929-33-01

«Питер-Лада» - крупная, устойчиво 
развивающаяся компания, объединя-
ющая энергичных и трудолюбивых 
людей, которые занимаются любимым 
делом. Мы приглашаем на работу 
специалистов, готовых расти и раз-
виваться вместе с нашей компанией. 
Приглашаем на работу с опытом 
работы:
Сервисный центр
Приемщика заказов (прием авто в 
ремонт)
Автоэлектрика
Слесаря по ремонту автомобилей
Отдел продаж автомобилей
Продавца консультанта
Менеджера по корпоративным (оп-
товым) продажам
Мы гарантируем официальное оформ-
ление и заработную плату без за-
держек, социальную защищенность, 
льготное питание.
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, дом 50.
Телефоны:  741-78-73 (отдел кадров), 
741-41-41 (доб. 3131)

Производству  требуются:
Разнорабочий
тел. 8-965-035-91-18

Маленькому, стабильному предпри-
ятию среднего машиностроения, з/п 
без задержек, с полным  соц. пакетом,  
в Горелово, требуются:
-Токарь, фрезеровщик, контролёр 
ОТК, начальник механического 
участка. З/п достойная. 
Контакты: 8-911-249-3364, 746-15-50. 

Требуются:
Наладчик. З/п 30 -35 т. руб. Обязан-
ности: ремонт и наладка  оборудова-
ния (ТПА (Куаси), пресс, фрезерный, 
токарный).
Электрик, з/п 30-35 т.руб. Обязан-
ности - обслуживание электрических 
сетей на предприятии. 
График работы: 5/2 , место работы: 
г.  Красное Село. 
Контактное лицо: Владимир Владими-
рович 8-911-223-41-68.

Организации срочно требуются: 
- маляр порошковой окраски. З/пл 
сдельная. Опыт работы
- сварщик на полуавтомат. З/пл 
сдельная. Опыт работы (тонкий ме-
талл).
т. 741-61-38

Столовой на свободы 48 требуется 
Повар (з/п 20 тысяч)
Помощник повара (з/п 15 тысяч).
Телефон 741-99-84,  8-921-306-79-00.

Склад Спортмастер (дер.М. Карлино)  
объявляет набор на вакансии: 
Кладовщик-комплектовщик з/п 
24000-32500 руб.  график 2/2 
Контролер (КПП, охрана)  з/п 20 000-
25 000 руб.  график 1/2 , 1/3 
Слесарь-сантехник  з/п 26400 руб.  
график 5/2 
Мы гарантируем: 
-официальное оформление, 
-стабильные выплаты з/п (дважды в 
месяц без задержек), 
-возможность дополнительного за-
работка, 
-льготное питание, спецодежду, раз-
возку, 
-скидки на товары магазинов «Спор-
тмастер», 
Т. 320-00-08 

Требуется молодой человек для про-
движения фотоуслуг. Оплата по дого-
ворённости. 8-921-325-95-99 Евгений.

ЗАО «Газстройдеталь» требуется 
Инспектор отдела кадров. 
Адрес: ул. Восстановления д.15, корп.2, 
телефон 741-40-02.

ООО «Здоровье» 
сдает 

в аренду 
торговые 

помещения 

на первом и втором этажах 
по адресу: 

пр. Ленина дом 63/1. 
Обращаться по тел. 741-16-11 

или к администрации магазина.

ПРОДАМ
Мед – душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Можайском. Т. 8(952)204-82-00
Комбинезон рабочий летний новый 52/54 182/188 - 700руб. 8(952)372-2419
Конверт для ребенка утепленный бордового цвета 500 рублей 8(981)166-3282
Сапожки куома финск.р.23 красного цвета в хорошем сост.800руб. 8(964)345-8929
Кровать- чердак 80х200 с матацом внизу стол и шкаф б/у ц. 8000р 8(921)420-3342 
Кувалда 5кг. ц700р 8(952)201-2602
Новый матрас икея 70х160 8(921)350-5217
Б/у входная дверь, с коробкой и замком за 3 500 т.р. 8(911)262-1059 
Берцы, зимние новые gore-tex, р-р 42,45 ц 3000 р. 8(911)191-4995
Комплект: письменный стол и навесную полку для книг, мало б/у 8(921)586-8046 
Новое- 2 жен.куртки синтепон 44р. 1000р.,пуховик осень 44р. 1990р 8(904)614-3131 
Новая жен. дублёная куртка зима мех 46-48 рр., иск. 3000 р. 8(950)223-7023 
Пакет одежды на мал. 2-4 г. Хор.сост. Большой пакет 1000 руб. 8(911)938-1876 
Холодильник Rosenlew, финский, хороший. 8(921)940-4940
Сапоги куома цв.бордо,разм.29-1000руб 8(921)329-2540
Холодильник Indesit, 185см, рабочий, хор.сост, привезу. 7500руб 8(901)372-0161 
Шапка (кубанка) из голубой норки ,новая,р-р58-60см,глубокая,5т.р 8(921)357-1856
Зимние вещи обувь,комбинезоны от 0 до 2 лет б/у и новые 60% цены 8(904)649-7625
Авто ваз 2104, цвет баклажан, 2004 года, пробег 40000, цена 60тср 8(921)180-2795
Комбинезон детский осень-зима, голубой, р-р 68 8(906)261-8581
Прицеп - Дача на колесах . Полная масса 750 кг. Состояние хорошее 8(921)982-9848 
Волгу 3105. 8(952)209-52-30
Волгу ГАЗ 3102, по спецзаказу, недорого. 8(911)299-91-46
Решетки открывающиеся на окна 1500х2000 и 1500х1200. 8(962)724-79-93
Яблоки. 8(964)323-02-08
Кастрюли 250 р., сковороду 150 р., кувшин для воды 250 р. 8(904)331-29-46
Куртку зима женская новая, р.50-52, 2000 р. 8(911)710-08-25
Стол обеденный, стулья, жилетку мутон, воротник мутон. 8(908)605-76-23
Аккумулятор Бош новый. 8(921)866-30-66
Кирпич силикатный 6 р./шт. Самовывоз. 8(911)226-51-89
Сервант, тумбу, полку кухонную, столы, компьютер, ковер. 8(921)550-87-43
Доску обрезную, кирпич силикатный. 749-46-89
Яблоки с огорода, зеленые по 20 руб. за кг. 8(904)634-54-18
Куртку женскую с капюшоном р.44-46, теплая. Телефон кнопочный. 749-49-48
Зимнюю резину на дисках Yokohama 185/65 р15. 8(921)908-91-83
Сапоги осенние на каблуке р.38-39, мало б/у, 500 р. 8(904)634-54-18
Костюм: пиджак / юбка, р.44, отл.сост., 2000 р. 8(911)835-72-56
Пароварку Браун, мало б/у, недорого. 8(911)120-98-89
Навесные полки 3 шт. за 1200 р. 8(921)758-09-67
Сапоги жен.импортные, осенние, на шнурках, р.37, туфли черные р.36-37. 8(911)844-09-13
Шкаф-купе, разборка, самовывоз. 8(921)374-55-32
Дубленку с капюшоном новая, цвет серый, р.46, 4000 р. 8(911)835-72-56
Пихору кролик, р.58/170 отл.сост., цвет бордо, капюшон с мехом, 3000 р. 8(906)247-17-33
Два кресла ИКЕА недорого, хор.сост. 8(931)272-40-50
Газовый баллон 1000 р. 8(981)724-32-83
Полупальто серый драп, шерсть, новое, р.44, 3000 р. 8(911)835072-56 
Пуховик на зиму, в отл. сост., длинный, р-р 50-54, с капюш (мех) 8(911)831-1675 
Норковую шубу новую р.54-58 цвет кофейно-рыжий, трапеция, 30 т.р. 8(921)740-97-95

КУПЛЮ
Шланг от пылесоса «Индиго». 8(921)447-88-54

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комн.  на ул. Красногородская 19 кв.м. Цена 1 100 000 руб. 982-42-87.
Комн. на ул. М.Казакова (отл. состояние, свой санузел, прихожая).756-38-48.
Студию в ЖК Аннинский парк, собственность. Цена 1 900 000 руб. 982-42-87.
1-к  кв-ру на ул.М.Захарова (кухня 10,7, лоджия, хор.планировка). 984-29-28
2 комн.кв-ру на Стрельнинском ш. 6 к.1, есть ниша, 7/9 эт. 741-32-44.
3-к кв-ру на ул.Освобождения д.24, 4 этаж. Цена 3 400 000 руб. 752-57-38.
3-к кв-ру в Виллози дом 7, кирпичный дом, цена 2800 тыс.руб. 982-42-87.
Участок 30 сот в дер.Витино. Элект-во, вода центр.,канализ. локал. 920-81-81.
Участок  30 соток  ИЖС (50 метров река Ижора) в Гатчинском р-не.741-73-35.
Участок 10 соток с домом из бруса, 1 км от Кр.Села( СНТ Городское).984-29-28.
Нежилое помещение 65 кв.м в Русско-Высоцком(проходное место) 982-42-87.
1-кв. в п.Тайцы, дом кирпичный, 1 этаж, общ. 29,6; цена 2 млн., разум.торг 749-20-20
2-х ком.кв., Кр.Село, пр. Ленина, д. 49/8, 2100 тыс.руб., ПП, 89112061677
3-х к.кв. Стрельнинское ш.,д.2, ХС, 2/5, кух.8м., 2 балк. 4900 т.р., 89112061677
2-х эт. котедж (200 кв.м.) 2014 г.п. + участок 7,7 сот. в пос. Ропша, 89112061677
Комнату 12,4 м., Кр. Село, пр. Ленина, д. 49/8, 800 тыс.руб., ПП, 89112061677
Коттеджи в Горелово, Коцелово, СНТ Колос, СНТ Природа.  89111462214
Зем.участки в  Яльгелево, СНТ Можайское и Куттузи. 89111462214
2-х к. кв. на пр. Ленина, 55,  3 к.кв. ул. Спирина, 2 к.1 и 1 к.кв в д. Сельцо. 89111462214
1 к.кв. на ул.Театральная, 7 в Красном Селе. 89111462214
Продам/сдам гараж 8(911)704-1365 
Продам дом в Красном Селе для постоянного проживания 8(911)957-6400 
3 ком. кв. в центре Красного Села окна деревянные со стеклопакетами 8(921)440-0295 
1к.кв Красносельское ш, 48, кухня-10м,комната-17м лоджия,3.350м.р 8(921)403-7209
2-кв. на Лермонтова, 1, 4/5 эт., общ.44 кв.м. 8(904)512-31-29
Участок 2,8 га, Волосовский район, дорога асфальт, рядом лес, 2,2 млн р. 8(911)236-42-83
3-кв. на ул.Гвардейская, д.6 к.2; 4/4, 56 кв.м. 8(911)925-13-23
1-кв. на ул.Гвардейская, д.6 к.2; кирпичный дом, 3/4. 8(911)925-13-23
2-х ккв Юных Пионеров д18к 2 Sобщ 43.5м(12.6+15)кух.6.3 5/5эт. 89213450120 
п.Тайцы СНТ»Лесное»уч-к 6.4 сот с лет дом(2 ком.кухня)свет,вода 89213450120
Помогу продать и (или) купить квартиру, сопровождение договора Татьяна 6428824 
Студию  с отделкой, в Красном Селе, ЖК Дважды Два -2 млн. р. 8-911-236-39-90
2к.кв 52 кв м ул Красногородская д 19 к2 3700т.руб Отличный ремонт т.89214178975
Продам или Обменяю Дом со всеми удобствами на квартиру в Кр.Селе 8(951)641-0411 
Продам отличную 2-х комнатную квартиру Стрельнинское ш.2 8(911)298-5196 
1-кв. на Красносельском ш., 48; 42 кв.м, 3/16. Или обменяю на Кр. Село. 8(903)097-26-34
2 к. кв. в Хвойном, S-42 кв. м., 1/4, кирпич, 2600 тыс. руб. 8(911)232-9556
Студия, 22кв.м., отделка, Кр.Село, сдача 1кв.18 г.,1503000, Ип. 740-71-55
Студ., отделка, 24 кв.м., ул.Геологическая, 1864000. Сдан, ключи. 951-59-28
Квартиры в новостройках. Любые районы города и области, от 960000р. 740-71-55 
Студия 30 кв.м., Горелово, 1610000. Сдача 3кв.17 г., Ипотека. 903-97-02
2кв., Н.Ополчения, 55 кв.м., 5/23 эт., 2кв.17 г., 4561500. Воен.ип. (999)0266242
1кв. Горелово, 40 кв.м., 8/16 эт., 3кв.2017 г., 2350000, Ип.,(999)0266242
1кв. Горелово, 35кв.м., 5/16 эт., 3 кв.2017г.,  2047000, ип., субсид. 903-97-02
Студ., 23 кв.м., 7/16 эт., Горелово,3кв. 2017г, 1400000, ип., субсид. 951-59-28
3х ком.кв(58,8м кв.) Юных пионеров 16.Или обмен на 2х. 8(911)918-3472
Продам комнату 12,3 м2., кухня 12,1 Горелово, после кап. рем. 990 руб. т. 8-981-732-54 06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю  квартиру или комнату в  Красном Селе. 982-42-87.
Куплю квартиру (комнату) у собственника рассмотрю все варианты 8(904)614-02-75
Куплю дом, или участок в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 8(921)117-5505 
Куплю земельный участок (можно с домом) в Ломоносовском районе. 8(921)586-00-35
Куплю участок, дом - в Виллози, Телези, Кипени, Ропше, или рядом. 8(921)388-8770
Куплю комнату за наличные 8 904-641-61-99
Куплю 1-2 ком кв возможно в области 8-921-557-08-72
Куплю участок ИЖС с газом 8(911)298-5196
Куплю участок, можно с домом 8(911)152-8450 
Куплю 2х-3х комн. квартиру в новом доме 8(911)152-8450 
Семья купит уч-к, дачный дом в Ломоносовском или Гатчинском р-нах 8(812)956-3680
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ВАКАНСИИ
Строительной компании в Красном 
Селе требуются
бригады:
- сварщиков;
- отделочников – универсалов;
- монтажников ГКЛ и криплат;
- плиточников; 
- жестянщиков; 
- бетонщиков;
- каменщиков;
- монтажники линолеума; 
- монтажники подвесных потолков; 
- специалисты по устройству налив-
ных полов; 
- разнорабочие.
з/п сдельная (до 80 000 руб.)
предоставляем проживание 
тел.: 8-921-746-03-08

В связи с расширением открыты 
вакансии:
Водитель такси 
на автомобиль фирмы,
Водители со своими автомобилями,
Диспетчер,
Автослесарь
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

Производству одежды требуются
Швеи. Работа в Красном Селе, 
ул. Киевская, 2.   З/п сдельная. 
Обращаться по тел. 913-60-60

На мебельное производство срочно 
требуется:
Маляр по покраске изделий из МДФ. 
Опыт работы с краскопультом, ЛКМ. 
График работы СМЕННЫЙ, 5/2. З/
пл от 35 тыс. руб.
Отделочник изделий из древесины 
(покраска аэрографом мебельных 
фасадов (патина), Опыт работы при-
ветствуется, График работы 5/2 день. 
Оформление по ТК. З/п от 35-45 тыс. 
руб.
Распиловщик МДФ на фронтально-
раскроечный станок, с опытом работы, 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК. ЗП от 30-40 тыс. руб
Облицовщик изделий из древесины 
(работа на вакуомно-мембранном 
прессу), обучение.  График работы 
5/2 день. Оформление по ТК. ЗП от 
25-35 тыс. руб.
Контакты: Андрей Николаевич, 
Роман Николаевич 
677-41-29, 677-55-16 с 9.00 до 17.00. 
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Алексеевну Алексееву с 70-летием!
Татьяну Дмитриевну Жеребчевскую с 65-летием!
Петра Андреевича Бобошко с 85-летием!
Ангелину Константиновну Ржевусскую с 75-летием!
Тамару Николаевну Жаркову с 75-летием!
Веру Николаевну Гладких с днем рождения!
Евгению Павловну Новожилову с днем рождения!
Валентину Яковлевну Иванову с днем рождения!
Желаем отличного здоровья, счастья, любви, уважения близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет с днем 
рождения: Нину Федоровну Гарбузову, Валентину Васильевну Стрельчук, 
Николая Васильевича Сенина. Желаем крепкого здоровья, уважения, помощи 
родным, мирного неба.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ираиду Иосифовну Кабанен с 85-летием!
Нину Эйновну Дворникову с 60-летием!
Людмилу Геннадьевну Атапину с 60-летием!
Вячеслава Анатольевича Никонорова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, долголетия.

Поздравляем с 85-летием Ирину Иосифовну Кабанен! 11А класс 1966 г.

Родные, близкие и друзья поздравляют с 85-летием любимую и уважаемую 
Зинаиду Ивановну Крюкову. Здоровья, благополучия, физического и духовной 
бодрости на долгие годы!

Родные и друзья Шарова Владимира Геннадьевича с прискорбием сообщают 
о его безвременной кончине. Он был… да просто русский офицер, любящий и 
любимый муж, заботливый отец, дедушка двух замечательных внучат. Светлая 
ему память.

Требуются разнорабочие в Красном 
Селе. Ежедневные выплаты 1000 
руб. /смена. Ул.Киевская, д. 2 лит. В. 
Тел.448-78-48

Требуются электромонтажники. Еже-
дневные выплаты 1500 руб. /смена. 
Красное Село, ул. Киевская, 2 лит. В.  
Тел. 448-78-47

В ателье по пошиву и ремонту одеж-
ды требуется квалифицированный 
мастер.  Проходимость хорошая. 
8(981)979-39-65

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в Красном Селе для одного или пары.8(962)684-29-28
Сдам 1 комнатную квартиру в новом доме в Красном Селе. 756-38-48.
Сдам 1-кв на Ленинском пр. дом 84 (новый дом, балкон).741-60-05.
Сдам 2-квартиру в Красном Селе. 8(905)222-42-87.
Сдам гараж в КАС Красносельский (у вокзала) 8(911)820-5280 
Сдам 1 к. кв.в Красном Селе.Агентам не звонить. 8(911)119-8314 
Сдам гараж на длит.срок, КАС Красносельский. 8(904)618-77-05
Сдам гараж в Горелово в аренду. 8(981)828-66-16
Сдам гараж на ул.Геологическая, кооператив «Сигнал», на длит.срок. 8(921)393-37-39
Сдается комната 30 м на П.Пасечника, длит.срок, 12000р, с к/у 8(911)086-1156
Срочно сниму квартиру или комнату от хозяина русские 8(964)-342-88-24
Сдам квартиру, комнату славянам (русским...) 642-88-24 
Сдам в Горелово уютную 1-ком.квартиру с мебелью русским 12 этаж 8(911)929-6928 
Cдаю гараж Авангард Марина 8(911)770-5818
Сдам гараж КАС «Строитель», 4х7х3, кирпич, кессон, Геологич.75. 8(904)638-88-86
Русская пара снимет 1к. квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Русская семья снимет 2-3х. комн. квартиру у собственника 8(904)555-5377
Сниму квартиру в Кр. Селе Лаголово или Горелово на длит. срок.Тел. 8(911)-285-34-49
Сниму квартиру в Кр. Селе в районе нового бассейна или рынка от хоз. Т. 8(981)-826-31-81
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(911)-285-21-19
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру в Красном Селе на ул. Лермонтова. Агентам не звон. Тел.8(950)-046-06-87
Сдам квартиру(или комнаты) в Горелово в новом доме. Агентам не зв. Тел.8(952)-242-37-48
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8(951)-648-32-17
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8(951)-648-44-19
Семья снимет 1-2 ком. квартиру у собственника (местные). Т. 8(931)321-75-35
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка русской семье. Не агентство. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Шотландский мальчик с родословной. Ко всему приучен. 8(953)349-6242
Щенки: дев и мальч., 7 мес.,, белый и черная,классные 8(921)795-7542
Мейн-кун чистокровная кошечка 2,5 мес. кремовая пушистая 15 т.р. 8(911)765-0741 
Котята в добрые руки. Разнополые. Черные с белым брюшком. Два мес 8(960)259-9667 
Британские котята различных окрасов. От 5000 8(951)658-5072
В добрые руки кошка Бэлла. 3 года. Белая и шикарная. 8(950)035-4015 
Отдам котяток в добрые руки. 8(911)238-6994
В продаже щенки шпица, ркф,окрас оранж и ч-п . Ольга 8(911)998-2980
Щенки чихуахуа д.р. 02.08 дёшево 8(900)649-8737
Котик, возраст 3 месяца, черно-белый, к туалету приучен 8(921)939-1840 
Кролик с большой клеткой. 8(962)715-42-69
На Нарвской найден молодой кот, помесь с тайцем, голубые глаза. 741-45-48
Чудесные котята-подростки, 5 мес., лоток знают, едят все, хороший друг. 8(911)206-75-58
Котята озорные непоседы, 2 мес., едят все, в лоток ходят, в добрые руки. 8(965)078-90-20
Отдам котенка-девочку, 2 мес., в лоток ходит. 8(952)388-97-50
Отдам щенка, девочка, 3 мес., черная с белой грудкой. 8(952)232-31-08
Отдам щенка-дворняга, мальчик, черный, 3 мес., в хор.руки. 8(921)378-33-30
Отдам 2 кошечек, 5 лет, красивые, ласковые, лечат. 8(906)247-78-86

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
42/187, русский, без в/п, познакомлюсь с женщиной для с/о. 8(962)687-9037 
М 58-185 позн с женщиной до 55 для серьезных отношений. Александр 8(981)720-13-69

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар кухонную мебель в хор.сост. 8(904)610-93-35

РАЗНОЕ
Ищу «выход» на окраску эмалями с «молотковым эффектом». 8(950)036-3836 
Ищу репетитора по русскому языку. 8(911)224-06-63

УСЛУГИ (платная рубрика)
Грузоперевозки по городу и области. Любые грузы. Дёшево. Грузчики. Т. 8-960-233-66-66
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола, стяжка, плитка, ламинат. 8(904)604-81-04
Установка замков, врезка, замена. Доводчики. Ремонт метал.дверей 8(904)556-5530 
Подключу, установлю, заменю сантехнику, электрику. 8(981)766-75-50
Манипулятор: борт 8 тонн, 7 метров, кран сзади до 4 тонн, 9 метров. 8(904)605-04-13
Компьютерная помощь. Все виды работ. Качественно недорого. тел. 8-952-267-61-78
Услуги автокрана, груз 16 тонн, стрела 22 м. 8(962)693-64-88
Практикующий массажист. Классический массаж. Низкие цены. 8(931)271-16-39
Ремонт квартир, штукатурка, шпаклевка, стяжка, гипрок, ламинат обои. 8(962)703-35-45
Малярные работы, потолки, шпаклевка, обои, краска. Евдокия 8(960)255-75-28
Ногти, ресницы, михенди, vk.com/club64530891, Ольга, 8(981)786-88-07
Математика. Помощь ученикам 5-11 классов, подготовка к ГИА, ЕГЭ. 8(904)606-1621 
Отвезу, привезу, подожду. Волга, 7 мест, недорого. 8(911)980-56-54
Загородное строительство под ключ.Дома, бани,фундаменты,крыши. 8(981)745-1793 
Визажист-стилист Сбор Невесты,прически,макияж, кератиновое выпрямл. волос 911-55-41
Идеальные брови! Микроблейдинг- татуаж бровей, качество и безопасн. 8-921-911-55-41
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей 941-66-88.
Грузоперевозки,переезды. СПб, межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Кафель, ламинат, уст. ванн, унитазов, счетчиков воды. Потолки реечные. 8(952)396-16-99
Сантехник опытный. Замена водопр.труб, колонок, батарей, унитазов. 8(911)954-50-52
Сантехнические работы в загородных домах и частном секторе. Гарантия. 8(900)620-84-32
Сантехник опытный. Замена котлов отопления, газовых колонок, сантехработы. 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073 
Грузоперевозки, 1 час – 400 р. 8(999)036-49-13
Английский за год 100%! Я переводчик, жил и работал в США 22 года- 8(981)950-0905
Малярные работы. Подготовка, покраска потолков, поклейка обоев. 8(905)252-39-45
Сантехник. Водопровод. Канализация. Отопление. Замена труб. 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счетчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Микроблейдинг, татуаж бровей, маникюр, педикюр, выезд на дом. Елена 8(950)030-15-33
Диплом. плиточник.Укладка кафеля ,ванная -2 дня.Опыт 20 лет. 8-905-27-57-270 
Ремонт и пошив одежды. Качество, опыт, умеренные цены. 8(931)003-6028 
Грузоперевозки, газель-фургон. Олег 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, укрепление, гель, акрил, биогель-лак. Дизайн. 8(921)334-48-37
Стрижки собак и кошек. Тримминг. Большой опыт работы. 8(951)641-96-59
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые сварочные работы 89215955452
Печник:печи,камины,барбекю,русская печь,ремонт.Опыт.Виктор. 8(911)139-4020 
Антенная проводка по кв. Уст. НТВ+, Триколор, спутн.антенн. 8(921)650-11-25, 741-54-76
Сантехник.Все работы.Вечером и выходные.Пенсионерам скидка. Юрий 8(981)818-7271 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Услуга заботливой няни. Зоя. 8(905)224-06-33
Тамада!  Живая музыка! DJ на праздник! 8-921-0959909 Валерий и Наталия.
Юридические услуги. Бесплатная консультация. 8(921)900-4387
Мелкий ремонт. Сантехника, розетки, карнизы. Чистка засоров. Дмитрий 8(964)397-64-78
Прокат легкового прицепа (до 500 кг) 2435×1511х1550мм 8(952)206-0381 
Ремонт квартир, домов, недорого. Плитка, ламинат, обои. Мурат 8(952)378-82-94
Строительство. Снос домов, заборы, крыши, фундаменты, облицовка. 8(921)769-93-49
Массаж: детск., лечебный, профилакт., антицеллюл. Высш.мед.обр., опыт. 8(921)340-81-23
Дед Мороз и Снегурочка. 8(950)043-91-74
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

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 
АО «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+

Установка люстр, карнизов, полок, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строит.работы: монолит.фундаменты, стены, крыши, заборы. До 22 ч.: 8(911)236-42-83
Циклевка, лак, настил паркета, ламината, доски, плинтус и т.д. 8(921)946-5122
Уроки вокала,сольфеджио,фортепиано.Помощь по программе муз.школы 8(952)224-4085
Ремонт стиральных машин с гарантией, опыт работы 12 лет. 8(921)945-2618
Мастер. Сантехника, люстры, розетки, карнизы, замена дверных замков. 8(921)371-44-45
Сантехник. Газ.колонки. Работаю качественно, красиво, без переделки. 8(921)371-44-45
Маникюр педикюр шеллак наращ ресниц Елена vk.com/id59967510 8(952)393-4972
Сметы на строительно-монтажные работы, Акты выполн. работ КС-2, КС-3. +79112329966
Детский психолог: психологическая помощь детям и родителям 8(981)112-9875 
Перетяжка. Ремонт мягкой мебели на дому, большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Английский, немецкий все возрасты и уровни. 8(921)656-4949 
Домашняя детская группа дневного пребывания, небольшая, недорого. 8(911)267-51-07
Английский язык: помощь в обучении, переводы, разные уровни 8(952)399-4806 
Тамада + дискотека - 2 т.р.в час..Отзывы в контакте id 8993049   8 911 236 39 90
Свадебные прически,макияж,наращивание,меллирование волос,выезд на дом 89112115782.
Дед Мороз и Снегурочка! Дом, детский сад, корпоратив. www.levtsov.spb.ru 8-921-3000-640
Ремонт мелкий.Сантехника,электрика,полы,сварка,сборка меб.Бюджет. 8(921)941-0931 
Компьютерная помощь, ремонт компьютеров и ноутбуков,недорого.8911-243-8229 Сергей
Обучение верховой езде, катание и фото на лошади, пони, д. Телези 8(905)210-7701 
Строительство, ремонт, отделка, любая сложность Скидки!!! Русский 8(812)309-7629 
Бухгалтер. Полная или частичная занятость. 8(911)701-50-34
Ремонт квартир в Красносельском районе. Качественно, недорого. 8(951)654-79-58
Ремонт полов,ламинат,стяжка. Демонтаж в кварт. Перегородки.Гипрок. тел.89117243987
Косметолог : массаж лица, воск. депил. Кор. и окр. бровей. и др. 8(911)288-1187 
Ремонт квартир, все виды услуг. Плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ну беспл. 941-50-40
Натяжные потолки .Качество ,чисто и умеренные цены 9415040
Уборка квартир, производственных  помещений, офисов, Недорого 9103508
Ремонт квартир, все виды услуг. Плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ну беспл. 910-35-08
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Печник: кладка, ремонт, чистка дымоходов, www.печкаспб.рф, Игорь 8(921)337-23-44
Эвакуатор до 3,5 тонн. 8(911)198-65-15
Монтаж сантех-систем,отопления,водопровода,канализации.Гарантия.8921-300-36-92.                                      
Массаж. Спортивный.Оздоровительный. У Вас. Сертификат ин Лесгафта 8(911)722-3445
Английский, преподаватель Филфака СПбГУ, сертификат CELTA, у вас. 8(909)592-0875 
Маникюр, педикюр, покрытие гель-лак, качество.Наталья 89313205051
Бесплатно вывезем ванны,стиралки,холодильн,метал.двери,др. металл 8(904)615-7543 
Электромонтаж квартир. Установка розеток, люстр. Михаил, 6 квартал. 8(911)184-14-32
Репетитор физика. Елена Анатольевна 8(931)272-0356
Строительство. Александр 8(900)620-84-19
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97
Ремонт швейных машин на дому у заказчика. Гарантия. 8(953)177-77-61
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
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 89213049458
Маникюр,педикюр, покрытие гель-лак. vk.com/club101970693. Ольга 8(965)059-2683 
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель, доставка мелких товаров. 8(921)558-48-82
Муж на час. Александр 8(921)791-42-97
Массаж: классический, спины, общий, рефлекторный, лица. Диплом. 8(904)645-87-51
Опытный репетитор. Начальные классы, подготовка к школе. 8(911)139-9037 
Английский язык у вас дома. Любой уровень. тел. 89523686289  
Электрик, 220V и 380V. Электродопуск. Скидки на объем. Авто. 8(905)208-95-19
Все работы по сантехнике и электрике – замена, установка, ремонт. 8(905)208-95-19
Репетитор английского, в Горелово. Большой опыт, 100% качество. 8(903)097-26-34
Грузоперевозки по СПб и ЛО. Габариты машины 4,8*2*2. 8(921)373-9580
Мытье окон и окраска деревянных окон. Местная, русская. Людмила 8(911)818-88-50
Заборы от простых до сложных. 937-89-19
Заборы на любой вкус и кошелек. 8(911)763-16-05
Ремонт одежды. Недорого. Светлана 8(952)230-38-02, 749-59-57
Сантехник. Водопровод. Канализация. Отопление. В доме, квартире. 8(911)006-76-57
Электрик от розетки до разводки в доме, в квартире. Любая сложность. 8(911)006-76-57
Реставрация ванн. Стакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн. Стакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Стрижка собак и кошек.Стаж.Снятие зубного камня без наркоза. 8(921)898-1973 
Спил деревьев и кроны,установка и ремонт заборов,заточка цепей 8(906)272-2710 
Сантехник. Гарантия качества, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(904)519-57-73
Грузоперевозки до 1,5 тонн. Юрий 8(911)940-62-51
Опытный репетитор по математике 5-9 кл. Подготовка к ОГЭ. 741-05-11, 8-921-380-64-45 
Печник. Кладка, ремонт печей и каминов.Дмитрий 8(906)275-5727 
Компьютерный мастер, ремонт ПК ноутбуков, планшетов, телефонов выезд 89217875128
Радиолы приемники часы СССР - ремонт, покупка. 8(812)956-3680
Кафель, ремонт санузлов и ванных комнат под ключ. Материал подвезу. 8(931)226-23-02
Сантехник. Абсолютно все работы. Быстро, качественно, доступно. 8(905)269-0698
Ремонт и отделка квартир под ключ.Циклевка полов.Натяж. потолки.Тел.8-921-3223309
Установка Windows, интернет, удаление вирусов на дому. Олег. 8(812)933-2423 
Компьютерный Мастер на Дом! Все Виды Работ! Звоните! +79312691777 8(931)269-1777 
Опытный репетитор по английскому языку. Учитель высшей категории. 8(905)277-6645
Сантехник, все виды работ, монтаж отопления, качество,низкие цены 8(952)248-9498 
Плитка, пол, стены, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. 8(962)698-76-09
Укладка плитки, стены, пол,санузел под ключ.Гарантия, низкие цены 8(967)969-1639 
Грузоперевозки. 8(903)092-67-09
Ремонт малярка обои карнизы плинтуса полки,сборка мебели,стаж 13 8(981)764-2249 
Наращивание ногтей, гель, педикюр, шеллак, маникюр, аппарат. 8(981)820-71-55
Компьютерная помощь.Спасение информации.Реанимация ПК.Гарантия. 8(911)810-3259


