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Камера внимательно изучает 
строительство развязки в Скачках, 
а потом отправляется в путь над 
уже готовым полотном обходной 
дороги. Мы видим ее будущее 
пересечение со Стрельнинским 
шоссе, гаражи у Геологической 
и даже контейнер, где скупают 
краденые люки и самокаты.

Можно оценить сомнительное 
градостроительное решение, уви-
дев то место, где трасса вплотную 

Тайны 
западных 
окраин

В сети появилось видео строящейся обходной 
магистрали Красного Села – Ивангородского 
проспекта, снятое с квадрокоптера 20 августа. 
Есть возможность с высоты птичьего полета 
взглянуть на западную окраину города, куда, 
наверное, добирались не все жители

подходит к жилому кварталу.
Видны и Городок на Геоло-

гической, 75, почему-то относя-
щийся к Горелово, и два одиноких 
дома в поле – жилой комплекс 
«Аннинский парк», формально 
относящийся к областной дерев-
не Куттузи, и народную тропу от 
этого жилого комплекса в Красное 
Село. 

Мы видим изнанку тех пред-
приятий, которые нам знакомы 

по шлагбаумам и проходным. 
Мелькает слева в кадре и еще один 
удивительный объект – водоем с 
ровненькими рядами торчащих 
свай, это котлован будущего бан-
ного комплекса. Виден и вечный 
разлив воды на дороге, которая 
в будущем должна стать частью 
Кипенской улицы.

Обходная кажется почти го-
товой, но в какой-то момент, не 
доходя до улицы Свободы, взгляд 
камеры вместе с трассой упирает-
ся в благоустроенную территорию 
предприятия Амкор, произво-
дящего табачную упаковку. И 
квадрокоптер делает круг.

Но строительство идет и даль-
ше. Большой кусок готового осно-
вания дороги уже есть южнее ули-
цы Свободы вдоль НИИ вакцин и 
сывороток.

Хорошо бы, чтобы по почти 
готовому участку от Скачек до 
Освобождения, и даже до района 
конца Гвардейской, побыстрее 
открыли движение.

Многие сетуют, что дорога 
вовсе не обходная. Она режет 
предместья Красного по краю 
административной территории 
Петербурга, а отнюдь не в обход 
города. Это и понятно – обходная 
трасса планировалась полвека 
назад, когда на болоте не было ни 
новых кварталов, ни производств. 
Сегодня же это будет обычная 
улица с перекрестками, светофо-
рами, переходами и остановками. 
И с пешеходно-велосипедными 
дорожками.

Настоящий же объезд города 
планируется уже на землях Ле-
нобласти. Это дорога, которая 

соединит КАД с трассой Нарва 
где-то между Лаголово и Русско-
Высоцким. Правда, эта магистраль 
будет платной.

Видео можно посмотреть на 
YouTube, набрав в поисковой стро-
ке его название: Транспортный 
обход Красного Села (Ивангород-
ский пр.)
Ссылка: youtu.be/PWIoXeNm_nI
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Красное Село, пр.Ленина, 77 
(здание Мостоотряда), 

офис 106
По будням с 10 до 18 ч. 

8(906)277-95-50, 741-99-64

В прошлом году два участка во 
дворах старой части Горелово – у 
дома 42 и у дома 46 по Красно-
сельскому шоссе, правительство 
Петербурга включило в госпро-
грамму по развитию образования 
– под новые детские сады.

Жители пятиэтажек, между 
которыми наметили дошкольные 
учреждения, выразили недо-
умение – клиентов для садиков в 
их старых домах почти нет, сады 
планируются из-за спроса в со-
седних новых кварталах, пусть 
там их и строят, а не уплотняют 
сложившуюся застройку. Тем 
более что рядом, у дома 44, давно 
стоит заброшенная детсадовская 
двухэтажка.

Новый детсад 
в старом Горелово
Объявлен конкурс на проектирование детского 

сада на 140 мест на участке между корпусами 2 и 3 
дома 46 по Красносельскому шоссе в Горелово

До поры была надежда, что са-
дики втиснули в старые кварталы 
чисто на бумаге – чтобы поставить 
галочку насчет перспектив с дет-
садами. Но вот мы видим практи-
ческие шаги – по одному из пятен, 
у дома 46, город уже выделил 13 
миллионов рублей на проект. На 
проектирование отводится два с 
лишним года – до декабря 2019-го.

Конечно, проект тоже не зна-
чит, что стройка будет. Многие 
проекты, на которые потрачены 
бюджетные деньги, ложатся на 
полку. Но вероятность строитель-
ства между корпусами 2 и 3 дома 
46 по Красносельскому шоссе 
резко возросла.

Островок романтики
Клуб песни «Высота» открывает новый сезон. 3 сентября в 

16 часов всех желающих приглашают на концерт «Осенний ма-
рафон», который состоится в Красносельском доме культуры

Учитесь музыке
Детская музыкальная школа № 34 объявляет дополнительный на-

бор на платное обучение на подготовительном отделении (для детей 
5-6 лет) и по направлению «эстрадный вокал» (для детей от 7 до 15 лет 
включительно)
Прослушивание детей состоится 30 августа с 16 до 18 часов.
Необходимо иметь с собой паспорт одного из родителей (законных 
представителей) и свидетельство о рождении ребенка.
Подробная информация о порядке и условиях обучения – на сайте 
dmsh34-spb.ru 
Адрес школы: Красное Село, пр.Ленина, 98
Справки по телефону 741-67-07 по будням с 12 до 18 ч.

Искусство для всех
Красносельская школа искусств известна своей демокра-

тичной и вместе с тем строгой традицией – учим всех, кому 
нравится. Но уж если учим – то профессионально и от души. А 
там уж сами решайте – кому увлечение на пару месяцев, кому 
хобби на всю жизнь, а кому творческая профессия

Школа дает шанс заняться творчеством людям всех возрас-
тов – от малышей до пенсионеров 

Готовимся к гриппу
В Петербурге началась прививочная кампания против гриппа. 

Местные медики сообщают, что в поликлинику Красного Села посту-
пила первая партия вакцины для иммунизации взрослого населения.

Обязательной иммунизации против гриппа согласно национальному 
календарю профилактических прививок подлежат дети с 6 месяцев, 
учащиеся школ, высших и средних учебных заведений, сотрудники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы.

Вакцинация особенно рекомендуется беременным, людям старше 
60 лет, а также взрослым и детям, страдающим хроническими сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, 
сахарным диабетом, иммунодефицитами.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в не-
сколько раз, а в случае возникновения заболевания облегчает течение 
болезни, уменьшает ее длительность и предотвращает осложнения. 

Следует помнить, что для выработки иммунного ответа после при-
вивки необходимо 2-3 недели (а у лиц с хроническими заболеваниями 
этот период может достигать и одного месяца). Защитный эффект после 
вакцинации сохраняется до 12 месяцев. 

Взрослые, желающие привиться, могут это сделать уже в ближайшее 
время в поликлинике № 93 на ул.Освобождения, 15. Прививочный 
кабинет № 40 работает с понедельника по четверг с 9 до 15-30, по пят-
ницам с 9 до 13 часов.

Детям вакцинация против гриппа будет проводиться в детских 
учреждениях (детских садах, школах) по мере поступления вакцины 
либо в детской поликлинике №28 в прививочном кабинете №26, после 
осмотра педиатра по вторникам и четвергам с 8 часов. до 19.30. 

По информации поликлиники № 93

2 сентября – Экскурсия в 
Кронштадт, с теплоходной про-
гулкой. Выезд в 9.30. Цена 1000 р.

9 сентября – Экскурсия в 
г.Сортавала, с посещением вы-
ставки Кронида Гоголева и мра-
морного каньона в п.Рускеала, с 
обедом. Выезд в 6.30. Цена 2700 р.

16 сентября - экскурсия в г 
Остров с посещением Свято-Ка-
занского Симанского монастыря 
Выезд в 7 ч. Цена 2000 р., с обедом

21-24 сентября – тур Рига – 
Стокгольм – Таллин. Из Красного 
Села. Выезд в 23 ч. Цена от 7000 р.

24 сентября - экскурсия в 
Ораниенбаум с посещением Ки-
тайского дворца и парка. Цена 
1200 р.

30 сентября - Экскурсия на 
Волховскую ГЭС  и в Старую 
Ладогу. Выезд в 7.30. Цена 2200 
р., с обедом

4-5 ноября – Тур в Москву. 
Группа из Красного Села! Цена 
8650 р., с учетом ж/д билетов. 

Пляжный отдых, санаторно-
курортные путевки

Виза Шенген

В преддверии нового учебного 
года в школе искусств как всегда 
день открытых дверей, он состо-
ится в воскресенье 27 августа с 13 
до 16 часов.

В программе:
Запись и поступление на отде-

ление изобразительного искусства 
- 1 класс художественной школы 
(с 10 лет), рисовальные классы 
для взрослых (с 18 лет и старше), 
подготовка к поступлению в худо-
жественные заведения на основе 
собеседования и показа работ.

Запись в студии подготови-
тельного отделения (с 4 до 10 лет)

Запись в студии театрального 
(с 7 лет) и музыкального отделе-
ния (с 4 лет)

Встреча с учащимися отделе-
ния изобразительного искусства 
(расписание занятий)

Прием в школу искусств на 
отделение изобразительного 
искусства будет проходить до 1 
октября 2017 года.

Подробная информация в 
группе ВКонтакте: «Красносель-
ская школа искусств»

Адрес школы: Красное Село, 
ул.Юных Пионеров, 20. Телефон 
749-90-19

За последние пять лет клуб 
«Высота» обрел большую попу-
лярность как у местных жителей, 
так и среди любителей жанра да-
леко за пределами Красного Села.

Президент клуба Ирина Кли-
менкова рассказывает: «Авторская 
песня - это все то, что тревожит 
сердце и душу человека - в быту, 
на работе, в горе и радости. Клуб 
приветствует все жанры и твор-
ческие направления. Каждый, кто 
выходит на сцену клуба, находит 
своего зрителя, своих почита-
телей. Так кто же они эти люди, 
которые не ради славы и денег 
едут со всех уголков России, чтобы 
дарить свои песни, стихи, музыку? 
Несомненно, самые настоящие 
романтики, несущие свет и добро, 
заставляющие нас смотреть на 
звезды и верить в чудеса! 

К сожалению, уже больше года 
у клуба «Высота» нет постоянного 
места пребывания, и это очень 
затрудняет работу, невозможно 

запланировать выступление ино-
городнего артиста, не зная в какой 
день и час нас примет та или иная 
площадка. А едут к нам из Москвы, 
Краснодара, Туапсе, Майкопа и 
даже стран Прибалтики. Что-либо 
арендовать за деньги - такой воз-
можности нет, а изменять своему 
кредо «Вход свободный» клуб 
не намерен. В наше непростое 
время, когда правят деньг», клуб  
«Высота» остается тем островком 
свободы и высоких полетов, в 
котором нуждаются человеческие 
души! Мы искренне благодарны 
за безвозмездно предоставляемые 
концертные площадки.

Из ближайших планов: 3 сен-
тября – концерт в доме культуры, 
а 17 сентября в 16 часов в Наци-
онально-культурном доме «Луч» 
состоится встреча с нашей земляч-
кой, поэтессой Ириной Аваковой. 
Это будет удивительный вечер-
концерт «Распускались надеждой 
цветы», где стихи Ирины зазвучат 
песнями». 

31 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. Телефон 576-13-49.

30 августа в 16 часов в ад-
министрации Красносельского 
района (ул. Партизана Герма-
на, 3, кабинет 1) состоится вы-
ездной прием жителей района 
представителями Комитета по 
физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга.

1 сентября в 13 часов Красно-
сельский ДК (пр.Ленина, 49/8) 
приглашает на развлекательную 
программу «Сундучок познаний, 
или как царь Петр Петрушку в 
школу провожал», посвященная 
Дню знаний. В программе: ин-
терактивные игры и конкурсы, 
тематический флешмоб, творче-
ские подарки и сюрпризы.

Место и время стоянок «Эко-
мобиля», принимающего у граж-
дан отработавшие батарейки, 
люминесцентные и энергосбере-
гающие лампы, ртутные термоме-
тры, тонометры, аккумуляторы, 
вело- и автопокрышки, бытовую 
химию, технику, испорченные 
лекарства и прочие опасные от-
ходы: 
30 августа с 18 до 19 часов -
Горелово, ул.Политрука Пасеч-
ника, 15. 
30 августа с 19.30 до 20.30 - 
Красное Село, ул.Красногород-
ская, 17.

2 сентября с 12 до 13 часов 
в Красном Селе на пр.Ленина 
49/8 возле дома культуры будет 
проходить акция по раздельно-
му сбору вторсырья. Если вы 
не знаете, что можно приносить 
на акцию, об этом можно будет 
спросить у волонтеров. Инфор-
мация о раздельном сборе отхо-
дов - в группе ВКонтакте 
vk.com/rsborkc
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ПРЕДЫСТОРИЯ

После Северной войны Петр 
I начал освоение отвоеванных 
земель. Таицкую мызу в Копор-
ском уезде, на территории бывшей 
шведской Стаицкой мызы, он по-
дарил адмиралу Ивану Головину, 
герою войны со Швецией.

После смены ряда владельцев 
мыза Большие Тайцы по купчей 
от 21 декабря 1772 года переходит 
дворянину Александру Григорье-
вичу Демидову, который и стал 
инициатором создания загород-
ной резиденции. Для благоустрой-
ства усадьбы Демидов пригласил 
своего родственника, известного 
архитектора Ивана Егоровича 
Старова.

АНСАМБЛЬ

На основе имеющихся ключей 
была создана водная система с 
прудами, протоками, шлюзами, 
каскадами, заводями и гротами. 
Отдельные части парка связывали 
22 моста - 16 деревянных, 5 камен-
ных и один чугунный.

Центром ансамбля стал глав-
ный дом, вокруг которого прости-
рался обширный парк со сложной 
планировкой и постройками - па-
радный двор из четырех двухэтаж-
ных жилых флигелей, четырех 
конюшен, кладовой, двух сараев 
и павильона; дом конторщика; 
псевдоготическая Часовая башня 
и Погреб-кухня, соединенные до-
рожкой...

После смерти Александра 
Григорьевича Демидова в 1803 
году имение перешло его сыну 
Григорию. При нем пейзажная 
часть парка получила дальнейшее 
развитие за счет распланировки 
лесного массива к юго-востоку и 
востоку от дома…

В 1830 собственником поме-
стья становится поручик кавалер-
гардского полка Петр Григорьевич 
Демидов. В это время территория 
Таицкой мызы составляла 2247 
десятин с 104 дворовыми и 282 
крестьянами в деревнях Большие 
и Малые Тайцы, Нижнего, Гяр-
гино, Большие и Малые Певгели, 
Куприяновка. В имение входили 

В Тайцах, в нескольких километрах от Красного 
Села, находится усадьба знаменитых заводчиков Де-
мидовых, построенная в 1770-е годы архитектором 
Иваном Старовым. Еще в советское время в усадьбе 
был санаторий, сейчас она заброшена. Руковод-
ство Ленинградской области обещает восстановить 
усадьбу и использовать как объект культуры

Усадьба на ключах

столярная и колесная фабрики, 
мельница, четыре конюшни, три 
скотных двора, три каменные 
оранжереи с вишневыми сараями.

ЗА ДОЛГИ В КАЗНУ

Однако в 1830-х годах име-
ние оказалось в залоге, и долги 
продолжали расти. Тяжелое фи-
нансовое положение вынуждает 
П.Г.Демидова в 1853 году поста-
вить вопрос о покупке усадьбы в 
Удельное ведомство. Решение во-
проса затянулось, и только после 
смерти П.Г.Демидова в 1865 году 
его сын и дочь вместо вступления 
в права наследства просили «о 
приведении в известность ко-
личества долгов родителя». Вы-
яснилось, что сумма «казенного 
взыскания» намного превышает 
сумму, в которое Министерство 
уделов оценило усадьбу. Имение 
было выставлено на торги, но 
сумма, предложенная за него, 
также не покрывала долга. И «по 
высочайшему повелению… ввиду 
того важного обстоятельства, что 
устроенные из этого имения водо-
воды составляют единственное 
средство для снабжения водою 
городов Царского Села и Пав-
ловска», в 1869 году усадьба была 
приобретена в казну, а затем пере-
дана в состав уделов.

Зимой 1870 года в имение при-
ехал известный садовый мастер 
К.К.Геккель, который представил 
заключение об одичании парка и 
частичной его негодности, пред-
ложил все ветхие строения унич-
тожить, парк превратить в покос, 
понизить уровень воды в Таицком 
озере. Был учрежден штат обслу-
живания имения. После прошед-
шего ремонта все здания должна 
были быть сданы в наем. 

Работы в парке проводились и 
в 1881, и в 1895 году.

САНАТОРИЯ

В 1897 году по указу Николая 
II усадьбу отдали «Обществу рус-
ских врачей в Санкт-Петербурге» 
и в ней был открыт образцовый 
общедоступный санаторий для 
туберкулезных больных. Своими 

впечатлениями о «Таицкой сана-
тории» поделился один из паци-
ентов (очерк вышел в журнале 
«Нива» в 1902 году): 

«От столицы до станции Тай-
цы по балтийской железной до-
роге только час езды, а от станции 
Тайцы заморенная чухонская ло-
шаденка везет до санатории всего 
20 минут[…]

В Таицкой санатории может 
быть помещено всего 50 больных, 
причем 20 кроватей (12 мужских 
и 8 женских) предназначаются для 
больных бесплатных […].

Пациенты санатории едят 6 
раз в день, из них 3 раза весьма 
основательно, и – прибавляясь, 
вследствие этого, в весе, они по-
степенно подготовляют себе вы-
здоровление[…]. Независимо от 
питания, существенным условием 
лечения является чистый воздух. 
Чистота наружного воздуха в 
Тайцах безусловна, так как сана-
торию окружают поля и леса, и 
на далеком от нее расстоянии нет 
ни крупных населенных мест, ни 
каких-либо заражающих воздух 
сооружений […]».

Таицкая санатория ничуть 
не хуже любой заграничной, ут-
верждает автор. И сетует, что в 
санатории остаются пустые места: 
«даже зимою число больных в 
этой санатории не превышает 40, 
в июле же, когда мне пришлось 
лечиться в ней, больных было 
всего 23 человека.

Чем же объясняется такая не-
нормальность? Здесь действуют 
три причины: во-первых, недоста-
точное знакомство публики с сана-
торией и условиями пребывания в 
ней; во-вторых, странная особен-

ность нашей публики, которая 
по-прежнему, напрягая все свои 
материальные силы, продолжает 
посещать заграничные санатории 
или стремится в Крым, полагая 
совершенно неосновательно, что 
только там можно найти спасе-
ние; наконец, в-третьих, довольно 
стеснительный порядок приема 
больных в санаторию».

После 1917 года усадьба была 
национализирована, имущество 
разграблено.

Но в 1920 году был произведен 
ремонт зданий и благоустройство 
территории. Основную часть 
усадьбы новая власть снова отда-
ла санаторию для туберкулезных 
больных, который существовал 
до войны.

Усадьба значительно постра-
дала от войны. После войны в ней 
располагалась объединенная боль-
ница им.Я.М.Свердлова, затем 
Областная клиническая больница 
Леноблотдела здравоохранения.

А в поздние советские годы 
строения усадьбы снова занимал 
санаторий. Именно здесь Андрей 
Кончаловский снимал свой фильм 
«Дворянское гнездо». 

В 1989 году санаторий был 
закрыт, и с тех пор здание Деми-
довского дворца в Тайцах стоит 
покинутым.

ЦЕННОСТЬ И УТРАТЫ

В акте государственной исто-
рико-культурной экспертизы, 
проведенной по заказу Комитета 
по культуре Ленинградской обла-
сти в 2015 году, говорится: Усадь-
ба «Тайцы» - уникальный дворцо-
во-парковый ансамбль, который 
был создан и в течение многих лет 
находился в собственности семьи 
Демидовых - горнозаводчиков, 

ученых, меценатов, оставившей 
заметный след в русской исто-
рии… Грандиозный ансамбль, 
созданный по единому замыслу, 
несмотря на значительные утраты, 
сохранил историко-культурную и 
мемориальную ценность.

При этом экспертиза конста-
тирует: «Утрачены многочислен-
ные жилые и хозяйственные по-
стройки, парковые сооружения, бе-
седки, мостики, каменные ворота 
и мосты, каскады, всевозможные 
архитектурные формы. Утрачена 
большая часть каменной усадеб-
ной ограды. Вырублен Парк-Звезда. 
Нарушена тропиночно-аллейная 
сеть парка, исчезли или заросли 
видовые перспективы и аллеи. В 
неудовлетворительном состоянии 
находится водная система парка. 
Серьезное влияние на нарушение 
водного баланса территории пар-
ка оказывает нахождение на его 
территории (на пяти участках) 
водозаборных сооружений».

…Ощущение «грандиозности» 
и «утраты» тут витает в воздухе. 
В выходной здесь всегда можно 
встретить заинтересованных посе-
тителей с фотокамерами, которые 
продираются сквозь кустарник 
по скользким от дождя тропкам. 
Перед зарослями, прикрываю-
щими главное здание усадьбы, 
стоит стандартный указатель до-
стопримечательности «Усадьба 
Демидова». А в аварийных фли-
гелях парадного двора, отданных 
обслуге санатория, до сих пор 
проживают 12 семей…

Энтузиасты создали группу 
ВКонтакте Усадьба Демидовых 
в Тайцах, где собирают всю име-
ющуюся информацию, выклады-
вают документы и ответы за за-
просы, обсуждают пути спасения 
архитектурного комплекса.

Ленинградская область обещает…

По заявлению губернатора Александра Дрозденко, сделанному в мар-
те этого года, в 2017 году начнутся работы по восстановлению усадьбы: 
«За счет средств бюджета региона мы подготовили проектно-сметную 
документацию стоимостью 51,5 млн рублей. Ориентировочная стои-
мость реставрационных работ - около 300 млн рублей. И это только 
средства на сам усадебный дом, не считая остальных построек». Пред-
полагается, что работы займут полтора-два года.

Но пока никакой деятельности по реставрации в усадьбе не наблю-
дается.

Ранее сообщалось, что реставрация пройдет в четыре этапа. На 
первом планируется восстановление центральной части усадьбы Де-
мидовых, на втором - расселение людей, проживающих в ее аварийных 
постройках, на третьем этапе - реставрация этих построек, на чет-
вертом - восстановление парка площадью 180 гектаров. Все работы 
должны занять около десяти лет.

Говорится, что восстановленная усадьба Демидовых в Тайцах бу-
дет работать «как выставочное пространство и презентационная 
площадка». 

Усадебный дом Демидовых, 1902 (?)
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
Мойщиков автомашин, работа сменная, 
з/п от 17 000, опыт работы обязателен. 
Конт.  тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

На пищевое предприятие 
в Красном Селе требуются:
Разнорабочие - 6/1, сдельная, 
Менеджер по производству- 5/2, 
Помощник бухгалтера - 5/2, 
Электрик - 2/2, 
Слесарь - 2/2,  оплата  повременная.
Тел. 8-965-041-48-07.

В сети салонов красоты «Ювента» 
открыты вакансии:
Косметолог с мед. образованием,
Парикмахер, 
Мастер маникюра и педикюра.
Опыт работы обязателен.
Звонить с 11 до 20 часов. 
+7-921-763-52-17

Требуется 
Автомойщик в Красное Село
Требования: наличие опыта работы от 
2-х месяцев.
Обязанности: мойка, полировка, хим-
чистка автомобилей.
Условия: график работы по 12 часов с 
09-00 до 21-00, 2/2 или по договорен-
ности.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Выплаты зарплаты по договоренности.
Тел. 8-911-922-36-66.

На ферму в д. Рассколово 
(15мин. от Красного Села) требуется 
Зоотехник
Зарплата по договоренности. 
Тел. +7-921-931-99-12

Требуются 
Водители с категорией «С».
Подробности по тел. 8-921-796-90-69

На мебельное производство 
в Красном Селе требуются: 
Шлифовщики в малярный цех, 
Шлифовщики в столярный цех, 
Столяры-станочники.
График работы: пн-пт, 9:00-18:00, 
з/п сдельная.
Тел: 242-79-60, 8 921 591 26 12
с 10 до 19ч. Ольга.

Производственному предприятию 
требуется: 
Грузчик - гражданство РФ, без вред-
ных привычек
Условия:  з/п от 24000 р. (оклад + 
премии). Официальное оформление, 
график 5/2, стабильные выплаты з/п.
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Тел.  +7 (952) 22-77-344

Оптовый склад крепежных изделий
(Волхонское ш., 2А) приглашает соис-
кателей с о/р. на складе:
Комплектовщик заказов - водитель 
электропогрузчика.
Гр. работы - 2/2 с 8.00-22.00
Зарплата:  30000 руб. 
Наличие  прав на электропогрузчик - 
приветствуется:
8-921-446-12-39 в любой день до 21.00
309-22-22 с 9.00-18.00

Автотранспортному предприятию 
требуется на работу 
Автомеханик. Водительское  удо-
стоверение  категории «В». Характер 
работы разъездной, база в Красном 
Селе. Тел. 8-968-190-63-00

Требуются на работу 
на пищевое производство: 
- Специалист отдела кадров. 
Тел. +7-921-420-88-91
- Автослесарь-универсал,
- Водитель кат. В,С.
тел. +7-921-325-66-29.
-Технолог,
- Мастер смены,
- Разнорабочий,
- Фасовщик –тел. 8-921-308-43-55.
- Охранник - тел. 8-911-003-91-20.
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка. 

Школе № 380  на работу 
с 01 сентября требуется:
- воспитатель в ГПД, 
- учитель физической культуры, 
- концертмейстер на 0,5 ст,
- старший вожатый. 
Контактный телефон 741-17-01.

Шоссе Красное Село – Пушкин не самая безопасная трасса – с 
поворотами, перепадом высот, ограниченной видимостью. Водитель 
«Ниссана», 33-летний житель Красного Села, ехал со скоростью, явно 
превышающей 60 км/час…

По словам сестры, погибшей был 41 год, она приехала в Петербург 
к ней в гости, у нее остался сын - ученик выпускного класса, муж, ста-
ренькие мама с папой.

Родные просят всех, кто видел ДТП, связаться по телефону: 
8(911)777-49-96, Юрий

Смертельное ДТП 
на дороге в Пушкин

В Дудергофе на проспекте 25-го Октября перед пересечением с Те-
атральной улицей, которая ведет к школе и детскому саду, появились 
«лежачие полицейские»

Главная улица поселка уже давно превратилась в транзитный кори-
дор для областного транспорта. Жители требовали хотя бы обезопасить 
путь к детский учреждениям – оборудовать переход и установить ис-
кусственные неровности.

И вот, спустя почти десять (!) лет – появились «лежачие полицей-
ские». А пешеходного перехода по-прежнему нет.

В пятницу 18 августа около 16 часов на Пушкинском 
шоссе на пешеходном переходе у садоводства «Крас-
ногорское» водитель автомобиля «Ниссан Альмера» 
насмерть сбил женщину

Чуть помедленнее! 

vk.com/krasnoe_selo
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ВАКАНСИИ
Служба пассажирских перевозок по 
заказу приглашает на работу 
Водителей на автомобиль компании. 
Требования: стаж вождения не менее 
5 лет, аккуратность, коммуникабель-
ность, знание Красного Села и окрест-
ностей. 
Водителей с личным автомобилем.
Тел. 975-1-975

ЗАО «КСП» приглашает на работу: 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 26740 
Электромонтеров 5-6 раз, з/п от 34860 
Грузчиков, з/п 26600 
Инженеров-электроников, з/п 46000 
Водителя автобуса «Газель бизнес» 
(кат.D), з/п 30240 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91

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.
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

На производство корпусной мебели  
требуются:  
Распиловщики с опытом работы, 
Разнорабочие.
Оплата сдельная.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2. Тел. 741-10-73

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Домоуправ
Маляры
Слесари-сантехники
Электрики
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Требуются 
Водители на своих автомобилях для 
работы в такси в ночную смену. Гра-
фик работы по собеседованию. Знание 
улиц Красносельского района.Без 
вредных привычек. тел 8-981-749-9433

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы 
на автомобилях компании Гранта, 
Джентра. Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы 3 день, 3 
ночь, 3 выходных. Тел 8-981-975-1515; 
975-15-15

Требуется 
Диспетчер в ночную смену для рабо-
ты в такси Лайт+. График 2/2 ночь. 
Требования: знание улиц Красно-
сельского района, грамотная речь, без 
вредных привычек. Телефон 975-1515

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 5/2 
смены дневные з/пл от 25.000 руб.
Рабочий в мясной цех Гр/р 5/2 смены 
дневные з/пл от 27.000 руб.
Укладчицы Гр/р 5/2 смены дневные 
от 25.000 руб. 
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

Жиловщики мяса Гр/р 5/2 смены 
дневные з/пл    от 30.000 руб
Электрик с опытом работы Гр/р 5/2 
смены дневные з/пл  от 35.000 руб
Сотрудникам предоставляется б/пи-
тание, спец.одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 
8-921-945-50-92,  8-921-914-25-31
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

Кондитерскому цеху требуются 
Кондитер , 
Ученик кондитера, 
Пекарь.
тел +7 921 748 37 01

Оптовая Смазочная компания «Ойл-
Пост» приглашает на собеседование 
по вакансии:
-Менеджер по продажам (Красное 
Село), оформление по ТК, график 5/2. 
Оклад + очень хорошие%
Средняя ЗП от 50 тыс. Наличие Авто и 
Опыт продаж приветствуется!
Тел. 425-30-55 и 8921-907-03-88 
Елена Викторовна (Пн-Пт до 17.00) 

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением),
график 2/2 , з/ пл.  20-30 т.р.  
Тел. 741-82-01.

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
Столяр-краснодеревщик:
требования  -  чтение  технических  
чертежей,  опыт работы с массивом, 
работа на полном цикле производства; 
обязанности - работа на деревообраба-
тывающих станках; условия  -  з/п от 
40000 р., сдельная, пятидневка,  соц.  
пакет, развозка от и до ст. м. «Проспект 
Ветеранов»;
Обойщик мебели:
требования - о/р от 2 лет по про-
фессии;
обязанности - обивка каркасов мяг-
кой мебели; условия - з/п от 40000 
р., сдельная, пятидневка,  соц.  пакет, 
развозка от и до ст. м. «Проспект 
Ветеранов»;
Технолог-конструктор по мебели:
требования  -  в/о,  о/р  от  3 лет, знание 
программы Базис-Мебельщик, умение 
работать в графических редакторах, 
владение основами MS Office$ усло-
вия -  з/п от 50000 р., пятидневка,  соц.  
пакет, развозка от и до ст. м. «Проспект 
Ветеранов».
Резюме на mail@nextform.ru 
тел. 749-49-46.

На мебельное производство требу-
ются:
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. ЗП 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
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.

Аренда 
мини-экскаватора 

850 кг. 
8-911-129-82-34

Требуется шиномонтажник. 
Работа в Красном Селе. 
Тел. 939-43-41

Салон красоты приглашает 
Уборщицу на 3 часа в день, 
з/ пл.  10 т.р.  Тел. 749-06-02

ЗАО «Красносельское» д. Яльгелево
приглашает на работу:
Трактористов
Операторов машинного доения
Животноводов
Предоставляется общежитие, социаль-
ный пакет. Выплата заработной платы 
2 раза в месяц
Обращаться:  8-813-767-42-25. 

На продовольственный склад 
в Красном Селе приглашаем 
Кладовщика. Оплата 100 руб/час,
График разный. 
Тел 8(952)205-32-34

ООО «Производственное предприя-
тие «НАЗИЯ» по производству обуви, 
одежды и снаряжения для рыболовов 
и охотников приглашает на работу:
Сортировщика-упаковщика 
обуви из ПВХ
Клейщик обуви из ПВХ
По всем вопросам обращаться обра-
щаться по адресу: СПб Красное Село 
Кингисеппское шоссе д.53
Тел. 327-56-70, 320-50-20 
Ольга Семеновна

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Уборщица,
- Работник по уходу за животными.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28. 

Охранному предприятию 
требуются Охранники.
Место работы: Таллинское шоссе, 
Ленинградское шоссе (Гатчина)
График работы: 2/2;3/2., 
имеются подработки.
Выплата з/п без задержек
Тел. 8 (952) 359-71-09 
(Таллинское шоссе)
Тел.  8(951) 663-31-919 (Гатчина)

Требуется 
Администратор в службу доставки пи-
тания в городе Красное Село, график 
работы 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное 
питание.
Звонить по телефону 
+79110069182 Иван

АО «Петронефтьспецконструкция»
Производство комплекса автозапра-
вочных станций www.pnsk.ru
Приглашает на работу:
Специалистов по отделке помещений. 
Основные требования: установка две-
рей или укладка плитки. Дополнитель-
ные требования: подвесные потолки, 
гипсокартон, металлический сайдинг. 
О/р от года. 
Электрогазосварщика. О/р -  сварка 
аргоном, слесарные навыки. 
Заработная плата сдельная  от 30 т.р. 
в месяц.
Работа на территории предприятия 
в Красном Селе. Хорошие социально 
– бытовые условия. Оформление по 
трудовой книжке. 
Телефон отдела кадров 741-92-25

Приглашает на работу:
Инженера-электронщика
Приемщицу-отправителя
Печатников флексографской и глу-
бокой печати
Учеников печатника
Машинистов ламинатора/ операто-
ров производственного оборудования
Наладчиков полиграфического обо-
рудования
Т. 334-88-07, geob@pofflexo.ru

Предприятию требуется: 
Электрик по ремонту металлообро-
батывающих станков. Опыт работы 
обязателен. Работа в Красном Селе. 
Зарплата по результатам собеседова-
ния. Телефон для связи 89657621603. 
Возможна подработка.
Токарь 6 разряда, станки 16К20-
ДИП500. Работа в Красном Селе. Зар-
плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 89657621603.
Фрезеровщик 5-6 разряд. Работа в 
Красном Селе. Зарплата по результа-
там собеседования. Телефон для связи 
89657621603

Требуется
Повар-универсал
Обязанности: 
Приготовление горячих и холодных 
блюд по тех. картам
Оформление блюд
при необходимости упаковка блюд
Участие в разработке нового меню
поддержание чистоты на рабочем 
месте, соблюдение санитарных норм 
Требования:
Опыт работы по специальности более 
3-х лет 
умение работать по заданной рецеп-
туре
аккуратность, исполнительность,  дис-
циплинированность
Условия:
График 5/2 с 900 до 19.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00
новое современное производство, 
хорошо оборудованное рабочее место
бесплатное питание
трудоустройство обязательно
Место работы: п. Горелово, ул. Зареч-
ная, 2.  Тел: +7-911-743-18-53

Требуется 
Продавец  в ТК «Лето», 
график 2 через 2. Оплата: оклад + %.
Тел.+7(905)216-27-45.

ОБРАЩЕНИЯ 
Пациенту 15 больницы требуется донорская кровь любой группы за вознаграждение. Тел. 
для связи 8 (921) 425-01-71
Разыскиваем Полещука Анатолия Федоровича. Мы соседи, он нам очень нужен. 8(950)044-
00-82

ПРОДАМ
Мед – душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Можайском. Т. 8(952)204-82-00
Куртка-ветровка для девочки на 10-12 лет, цена-300 руб. 8(911)160-4819
Боди для малыша новый с этикеткой,р.62-68(2-6 мес.),цена-100руб. 8(921)644-3204 
Кровать - чердак. О цене договоримся 8(921)300-3684
Джинсы муж.,б\у,50-52 размер,на рост 170,черные и синие,по 250 р.,т.89117502509 
Холодильник двухкамерный б/у высота 170 см цена 5000 8(911)736-1653
Обувь р-р25-26(6 пар).Одежда(верхн.+трикотаж) р-р92-98.Пакет1400р 8(911)938-1876
Класс.гитару+чехол+медиатор+каподастр.Состояние новой. 2500р. 8(965)791-5926 
Плита газовая Лада,белая.4-х комфор.хор.сост.б/у-3г.за 2000р. 8(904)676-5775
Вещи на девочку р.134-146 для школы, куртки , платья недорого 8(952)242-9548 
Школьный пиджак вязан.трикотаж синий 128-134 см.Новый 1 тыс. 8(911)817-6565 
Свадебное платье р-р 42-44. Длинное, кремовое, жаккард. Красивое! 3500 р. Т. 9523688385.
Духовой электрошкаф Gorenie,вытяжка (сенсор) 8(921)793-3011
2 двери ВАЗ 2110 передние в сборе в хорошем состоянии 8(904)618-7705 
Гантели,по 18,5кг каждая.3500р. 8(921)799-2797 
Противопролежн.матрац, новый, Армед ,1500р. 8(981)175-2711 
Буфет на кухню немного б/у, цена 500 руб. 8(952)229-3384 
Велосипед Stels Navigator 600 V 2016 «горный вес 15,4 Горный вел 8(499)372-0591 
Парное домашнее мясо кролика 400 р/кг. козлятина 350 р/кг 8(911)954-3045 
Домашние яйца 100 руб. десяток со своей минифермы 89110958037 8(911)095-8037 
Длинную норковую шубу, р.48-50, Скандинавия. Электробойлер Эталон. 8(903)097-26-34
Стационарный телефон б/у. 300 р. 8(981)944-78-72
Компьютерный стол новый, недорого. ТВ Панасоник, работает. 8(911)732-56-07
Туфли-лодочки р.37 черный лак, новые. 8(965)026-52-70
Одеяла перьевые и шерстяные, подушки, белье. 8(921)550-87-43
Одеяло на выписку, бело-роз. вышивка 650 р. Блузку на 6,5-7 лет 350 р. 8(950)015-51-70
Печка металлическая, топливо отработанное масло. 8(921)864-75-88
Раковину со стойкой, голубая + смеситель 6000 р. Италия. 8(921)370-05-07
Электрообогреватель масляный 2 шт. 1500 р. 8(981)122-50-13
Пальто женское, коричневый цвет, вельвет, Ostin, р.46, 1000 р. 8(911)774-09-38
Машину швейную «Подольская» ручная. 8(904)646-70-07
Машину швейную Веритас Зиг-Зак электр.переносная. 8(952)238-34-44
Чугунную ванну, новая, регул.ножки, 70х150, 6000 р. 8(911)265-08-93
Часы старинные настенные Le Roi с боем. Колесо от телеги. 8(950)031-29-83
Женские новые туфли р.37, парик натур.короткий, пиджак новый р.48. 8(981)822-35-52
Ковер шерсть 2х3, стол письменный полированный,  с креслом. 8(921)597-04-73
Плащ муж р.50-52, плащ на дев.р.118, 600 р. Куртку р.104 800 р. 749-49-48
Люстру, 8 лампочек. Швейную машину «Радом». Багажник для пятерки. 8(952)279-70-71

КУПЛЮ
Куплю АВТО в рассрочку. На ходу. 8(965)099-8872
Лестницу 3-секционную 9 метров в разложенном виде, алюминий. 8(953)150-12-78
Туфли, ботинки мужские для работы, р.45. 8(911)741-61-10

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комн. в 3 комн. кв-ре  (Кр. Село, рядом  магазины, поликлиники, полиция). 741-32-44.
Комн. 11 кв.м. у метро «Автово», хор. соседи. Цена 900 000 руб. 984-29-28.
1-кв. в Красн. Селе на ул. Красногородская, 15.Цена 2 200 000 руб. 982-42-87.
2-к кв. на Гатчинском шоссе дом 9, кирп. дом, 2 этаж.752-57-38 .
Уч-к 10 соток+дом 80 кв.м. в Ломоносовском р-не за 1370 тыс.руб.741-60-05.
Уч-к 10 соток в коттедж. поселке (20 мин от Кр. Села). 8(950)021-31-74.
Уч-к 10 соток+ новый современный дом 120 кв.м., все коммуникации. 741-32-44.
Участок 10 соток, баня, рядом лес, пос. Никольское. Цена 700 000 руб. 920-81-81.
Участок  ИЖС 10,4 сот. в коттедж. поселке (рядом с Кр.Селом). 741-32-44.
Дача в Выборг. р-не. Рядом два красивых озера, река, сосновый лес. 982-42-87.
В Яльгелево участок 15 соток+жилой дом 250 кв.м., коммуникации. 756-38-48.
Меняю комн на Гвардейской д18, 19м с бал+допл на квартиру 8(953)344-9445 
Комнату 19м с балконом 2/5 эт, Гвардейская 18, ПП. 8(953)344-9445 
3-х к.кв. Стрельнинское ш.,д.2, ХС, 2/5, кух.8м., 2 балк. 4830 т.р., 89112061677
1 к.кв. Кингисеппское ш., д.12/4, 3 эт., общ.43м., кух.14м., 2850 т.р., 89112061677
2-х ком.кв., Кр.Село, пр. Ленина, д. 49/8, 1990 тыс.руб., ПП, 89112061677
Дачу в САД “Дружба”, Кр.Село, 6 сот.+дом, 89112061677
Коттедж в  СНТ Природа Гатчинского района, рядом с п. Тайцы.  89111462214
1 к.кв. на ул. Ю.Пионеров, 16, 5/5, 31м2, 17м2, 5м2 -кухня. Балкон. 89111462214
3-х.к.кв. на ш. Стрельнинское, 6к2, 2/9, 62м2, 47,8м2, 6,3м2. отл.рем. ПП 89111462214
2-х к.кв.  на  ул. Лермонтова,7, 5/6, 55м2, балкон, изолир. ПП. 89111462214
Гараж Красногородская,Орбита-2, 24кв.м, погреб 24,охрана, 400 000 8(921)349-5299 
Участок 10,5с ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70км от СПб.СОБСТВ.262тр 8(931)980-8706 
Продажа 2-ух.ком кв.в Бегуницах-Лен.обл.от собственника 1500 т.р. 8(960)274-3100 
2-комн.кв-ру в Кр.селе 46м, 5/9,кирп.,хор/сост.т.89213386660
Дом в деревне 1965 г.п., 35 соток, Волосовский р-н, газ, эл-во, 1450 т.р. 8(911)236-42-83
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м.,ж.- 68м.,кух.-12м.3/5 эт.4800 т.р.89215544303
Дом 72кв.м.2 эт ,уч-к 6 сот.,эл-во,вода,баня,сад-во Зенит Виллози т.89214178975
1кв., Горелово, 40,56кв.м., 9/16эт., 3кв.2017г., 2515000р, Ип. (999)0266242
Студ., с отд., 22кв.м, ул.Геологическая, 9/12эт., 1200000р, 740-71-55
1 кв., с отд., 32кв.м, ул.Геологическая, 2/12эт., 1603000р, (999)0266242
Студ.«под ключ», ул.Уланская, 24 кв.м., 2кв.2019г., 1224000р, (921)438-5620
2кв., 53 кв.м., с отд., ул. Уланская, 7/12 эт., 1кв.2018 г, 3110000р, 7407155
Студ., м. Парнас, 24 кв.м., 3/27 эт, с отд., 4 кв.2019 г, 1730000, (999)0266242
1кв. Горелово, 35кв.м., 8/16 эт., 3кв.2017г.,  2260000, ип., (921)4385620
2кв., 59 кв.м., 15/16 эт., Горелово,3кв. 2017г, 3657000, субсид. (921)4385620
1 к.кв. 42 м.кв. Новогорелово.2540 т.р. Ключи-Март 2018г. т.89213176162
1к.кв., д.Виллози,S общ.-32м,S жил.-17,3м,3/5эт.Цена:1650т.р.89117226902
2 к.кв., ул.Лермонтова д.4,Sобщ.-44 м,2/5 эт.,Балкон.т.89219293729
Участок Кр.Село+1 км.пам.Типанову,ИЖС 12сот+фундамент.Итака.1420 т.р.89215544303
1/2 дома (52,5) и участка (16 сот) в дер. скворицы гатчинск. р.-н 8(921)363-9760 
2кк на Красногородской 19/2, 51 кв, 2/5к, от хоз, нов рем, 3550тр 8(967)533-2686 
Готовая Студия по цене комнаты. тел.и сайт 7159100.ru 8(812)715-9100 
Участок 6 сот. СНТ “ВЕТЕРАН” Ровный. Разработан.  8-960-281-26-56
Продам участок с домом и баней ,или обменяю на квартиру 8(911)298-5196 
1к кв. Горелово 5/10,пл. 40м2, встр.кухня, отл сост. ц.3100 т.р. 8(960)262-2156 
1-кв. Спирина, 9/2, 36 м, хороший ремонт. От собственника. 8(911)997-98-62
1 к. кв. в Хвойном, хор. сост., балкон, кирп., прописка СПб 8(911)232-9556 
2-х к.кв.,Кингисеппское ш.,д10/3,5/9 общ.47,5,кух 8,5м 3360т.р. 8(921)657-4425 
2-ух к.кв. в пос. Терволово1/2,общ.42,8м. кух.5,8м 2100 т.р. 8(921)657-4425 
Участок 6,3 стоки ,ИЖС ,дер.Мухоловка,Лаголовское пос.1200т.р 8(921)657-4425
Продаю гараж в ГСК “Авангард”. Недорого. Торг. 8(981)166-9334 
Гараж 3,5/6м ж/б Кас Красносельский 185 т. 8(911)918-3472 
Дом 6х6 брус “под ключ” с уч-ком 15 сот в 50 км от СПб 1700т.руб 8-911-183-34-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю  1-комнатную квартиру  в  Красном Селе. 8(905)222-42-87.
Куплю квартиру или комнату у собственника, рассмотрю все варианты 8(981)966-0411
Куплю, дом, квартиру, участок, рассмотрю все варианты 8(960)245-2048 
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В связи с расширением 
открыты вакансии:
Водитель такси 
на автомобиль фирмы,
Водители со своими автомобилями,
Диспетчер.
Личный помощник руководителя 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

ВАКАНСИИ
Компания СКФ СПБ» (оптовая 
торговля) объявляет конкурс на 
должность 
Менеджер по продажам.
Предлагает: оформление по трудовой 
книжке, зарубежные командировки, 
выставки, карьерный рост.
Требования: грамотная речь, свобод-
ное владение ПК, опыт приветству-
ется. 
Зарплата на период испытательного 
срока 20000 рублей, график 5/2.
Работа в п.Горелово, ул.Заречная 
Тел. +79215579219, 309-08-48 Юлия.

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
дом 155 приглашает 
Водителей штабелера. Опыт работы 
от 3-х лет, права на электропогрузчик.
Сменный график работы, з-пл. от 
37 000 р.
Тел.  (921)888-45-18, (921)888-53-18.
Водителей автопогрузчика. Опыт 
работы от 3-х лет, права на автопогруз-
чик. Сменный график работы, з-пл. от 
35 000 р.
Тел.  (921)888-45-18, (921)888-53-18.
Грузчиков. Сменный график работы, 
з-пл. от 28 000 р.
Тел.  (921)888-45-18
Комплектовщиков склада.
Комплектация, перемещение, учет 
ТМЦ, физически тяжелая работа.
Сменный график работы, з-пл. от 32 
000 р. 
Тел.  (921)888-45-18
Подсобных рабочих, з-пл. 25 000 р.
Сменный график работы.
Тел. (921)437-28-58
Мы предлагаем стабильный белый 
доход, широкий социальный пакет, 
униформу, возможности роста.

Фирма по производству изделий из 
нержавеющей стали ООО «СТИЛ» 
приглашает на постоянную работу 
Литейщиков металлов и сплавов.
Требование – опыт работы.
График 5/2.  Оформление по трудовой.
Адрес производства: 
ул. Маршала Говорова, д. 29, лит.Л (10 
мин. пешком от м. Кировский завод)
www.ooosteel.ru Тел. (921)4241124

Требуются
Рабочие на постоянную работу в цех 
по производству стеновых блоков 
(Яльгелево)
Обучение. Устройство по ТК. График 
сменный по 12, день, ночь, 2 через  1. 
Зарплата сдельная 25-35 т. руб. два 
раза в месяц без задержек.  
т. +7 968-191-77-96

Производителю электронных изделий 
ООО «Системы Электропитания» 
требуются аккуратные и трудолю-
бивые 
Монтажники-сборщики. 
Требования - исполнительность, акку-
ратность. Опыт работы монтажником 
радио-электронной аппаратуры, на-
выки пайки приветствуются.
Желательно среднее или ср.-тех. об-
разование.
ЗП по результатам собеседования. 
Оформление по ТК.
741-03-29 с 9-00 до 17-00
ул. Свободы 50

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Медсестру (предрейсовые осмотры)
с 09-00 до 10-00  1 час, 5/2, з /п 9 000. 
Комплектовщика з/п 35 000.
Водителя штабелера, 
з/п 40 000 –45 000. График 2/2, работа 
в холодильной камере.
Оформление по ТКРФ.           
Красное Село, ул.Свбоды д.48А
Тел. 749-54-43 

Совет ветеранов поздравляет:
Веру Васильевну Бондарькову с 95-летием!
Тамару Михайловну Бурмистрову с 90-летием!
Валентину Сергеевну Алексееву с 85-летием!
Александру Павловну Шахматову с 87-летием!
Владимира Евгеньевича Верещагина с днем рождения!
Галину Петровну Воронову с днем рождения!
Антонину Александровну Скотникову с днем рождения!
Марину Станиславовну Сухареву с днем рождения!
Галину Дмитриевну Фролову с днем рождения!
Аллу Константиновну Буланкину с днем рождения!
Галину Ивановну Наумову с днем рождения!
Анну Павловну Мишину с днем рождения!
Валентину Михайловну Анохину с днем рождения!
Маргариту Викторовну Дмитриеву с днем рождения!
Любовь Ивановну Тимофееву с днем рождения!
Владимира Васильевича Букина с днем рождения!
Евгению Ильиничну Букину с днем рождения!
Людмилу Николаевну Собинкову с днем рождения!
Владимира Алексеевича Толмачева с днем рождения!
Игоря Сергеевича Кривова с днем рождения!
Марию Ивановну Зоренко с днем рождения!
Татьяну Георгиевну Буровцеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и улыбок родных и друзей.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет:
Халисю Каримовну Бекяшеву с 80-летием!
Нину Алексеевну Иванову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Марию Ефимовну Брытову с 79-летием!
Нину Адамовну Федорову с 76-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и уважения близких, 
мирного неба.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Игоревну Полеву с 65-летием!
Николая Михайловича Черепанова с днем рождения!
Валентину Степановну Максимову с днем рождения!
Галину Ивановну Наумову с днем рождения!
Александра Константиновича Соболева с днем рождения!
Анатолия Александровича Коноплева с днем рождения!
Нину Семеновну Ружейникову с днем рождения!
Антонину Ивановну Акимову с днем рождения!
Юлию Рейновну Тадинен с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем нашу любимую маму и бабушку Надежду Викторовну Махрову с 
днем рождения! Пусть жизнь состоит из прекрасных моментов: улыбок, подарков, 
цветов, комплиментов. Родные

Куплю дом, участок: Красное Село, Можайский, Горелово, или рядом. 8(921)388-8770
Куплю участок в Красном Селе или в пригороде от собственника 8(953)353-8220 
Куплю комнату или квартиру у собственника 8(911)298-5196 
1-2 х.комн. квартиру в одном из новых кварталов Кр.Села. 8(951)641-0411
2-3 х.комнатную квартиру куплю у собственника 8(904)555-5377
Куплю комнату в малонаселенной квартире,у собственника 8(951)641-0411
Куплю дачу в Ломоносовском р-не до 2000 т.р. 8(921)397-0569 
Куплю 1,2,3-ую квартиру в Красном Селе или ближайшем пригороде 8(921)657-4425 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника(хозяина). 8(951)665-6274

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-кв, один сосед (Кр. Село, Стр.ш). 8500 руб. в месяц.741-32-44.
Сдам 1-квартиру в Красном Селе. Цена 11 500+ коммун. услуги. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Красного Села. Необходимая мебель и техника. 920-81-81.
Сдам 2-кв в Красном Селе на ул. Спирина без мебели, длительно.  984-29-28.
Сдам бокс 45 кв.м. КАС «Красносельская», на длит.срок. 8(904)618-77-05
Сдам 2-х кв. ул. Рябчикова 11-2. Собственник 8(921)954-8263
Сдам 2-кв. в Красном Селе. 8(911)957-64-00
Сдам комнату с лоджией в 3х комн. кв. на Спирина2. Не агенство. 8(951)645-6611 
Сдам 1-кв в Красном селе ул. Гвардейская д-23 на длительный срок. 8(921)554-4690 
Сдам 1к.кв.Новый дом, у арки Победы.Мин.мебели.14+ку (услуга 50%) 8(812)715-9100 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28
Сниму квартиру или комнату у хозяина, агентам не беспокоить 8(953)353-8220
Сдам квартиру или комнату на длительный срок 8(953)150-2852
Русская семья снимет 1-2 комн. квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
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 (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8(996)-793-03-28
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8(900)-625-07-44
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
Русская семья снимет дачу, дом на длительный срок 8(921)350-6810

ЖИВОТНЫЕ
Предлагаю котят в добрые руки. Сами себя обслуживают, едят, играют. 89904)600-96-68
Предлагаю щенка в частный дом. Мальчик привит, кастрирован. 8(952)217-01-12
Отдам в добрые руки котят, род.17 июля. Рыжий мальчик, пестрая дев. 8(921)653-86-98
Отдам добрым хозяевам котика и кошечку, 2 месяца. 8(952)279-70-71
Продам котят разных порок и окраса, им 3 месяца, приучены к лотку. 8(981)934-37-66
Продается черный гладкий кот до года. Приучен к лотку. Умный. 8(981)934-37-66
Отдам котят - рыжего, персикового и трехцветного. 1.5 месяца. Тел: 8-950-003-56-04
Пропала кошка месяц назад.серо-дымчатого цв.с розовым ошейником. 8(921)639-3639 
Щенки шпица, котята шотландцы, рядом, почти даром 8(931)360-6251
Щенки белого шпица РКФ, паспорт. От белых родителей.Есть доставка 8(964)371-3210

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Позн.с симп.женщ.до 65 лет для сер.отн.симп.чист.,без в/п.58/180. 8(950)006-5240 
С девушкой 18-25,без вред.пр. Мне 22,без вред.пр.(id_0034) 8(961)809-4382
Познак. с симпатичной женщиной до 52 для с/о. Мне 52, 178. 8(900)647-15-27
Познакомлюсь с обаятельной женщиной до 43 лет. 8(981)131-66-43
59-185 позн. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45

РАЗНОЕ
• Помощь людям, находящимся в зависимости, а также их близким. Консультации по сре-
дам с 19.30 до 21 ч. по адресу: Красное Село, ул.Массальского, 4 (здание рынка, 2 этаж, вход 
сзади здания). Помощь оказывается бесплатно. Благотворительный общественный фонд 
«Свобода», справки по телефону 8(911)755-41-87, Кристина.
• Ищу мастера по изготовлению деревянной лестницы, не дорого. 8(964)614-4657

УСЛУГИ
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. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Сварщик. Все виды работ. Мангалы,заборы и т.д. Выезд на место 8(911)908-6049
Установка замков, врезка, замена. Доводчики. Ремонт метал.дверей 8(904)556-5530 
Сантехник.Установка счетчиков.Замена труб вода,кан-ция,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик 220v,380v с допуском.Все электроработы в квартире,в доме 8(981)766-7550 
Услуги автокрана стрела 22 м., грузоподъемность 16 тонн. 8(962)693-64-88
Перекрой, пошив и реставрация меховых и кожаных изделий. 8(921)871-16-46
Репетитор по английскому языку. Обучение грамматике,чтению,письму 8(981)128-4058
Мастер на час. Любой бытовой ремонт и другие работы по дому. 8(952)216-10-50
Кафель, сантехника, электрика, малярка, плотницкие и др.работы. Роман 8(921)394-15-01
Малярные работы. Потолки, обои. Стаж 20 лет. Светлана 8(981)145-71-23, 749-47-80
Загородное стр-во.дома,бани,фундаменты,крыши,заборы и др. 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды работ. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей 941-66-88.
Грузоперевозки,переезды. СПб и межгород. Олег 8(904)640-5542 
Грузоперевозки 5 пассаж.мест до 1 тонны, газель комби. 8(999)246-19-54
Кафель, ламинат, установка ванн, унитазов, счетчики воды, потолки. 8(952)396-16-99
Сантехнические работы в загородных домах и частном секторе. Гарантия. 8(900)620-84-32
Сантехник. Замена котлов отопления, батарей, газ.колонок, сантехработы. Опыт 741-97-20
Сантехник опытный. Замена водопр.труб, колонок, батарей, унитазов. 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Электрик.Замена счетчиков.Проводки.Розетки.Выключатели.Все работы 8(911)818-5375 
Ремонт одежды на дому. 8(950)223-67-02
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращ., укрепл., гель-акрил, гель-лак, биогель, дизайн, роспись. 8(981)817-14-73
Стрижки собак и кошек. Тримминг. Большой опыт работы. 8(951)641-96-59
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые сварочные работы 89215955452
Заборы,ворота,калитки,решётки 8(921)595-54-52
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913
Печник:печи, камины любой сложности, опыт. Виктор +79111394020
Перевезу пассажиров и груз а/м Соболь 6 мест кузов ДШВ135/150/140 8(921)750-3146 
Дрова в сетках- доставка, самовывоз. 8(911)924-5081
Антенная проводка по кв. Уст. Триколор, НТВ+, спут.антенн. 741-54-76, 8(921)650-11-25
Сантехник.Все работы.Вечером и выходные.Пенсионерам скидка.Юрий 8(981)818-7271 
Ремонт квартир и офисов, недорого, качественно. Игорь. 8(931)577-39-77
Электрик-замена,установка и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена,установка и ремонт.+Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40, 8(962)722-31-00
Ремонт квартир офисов загородных домов качественно не дорого 8(962)721-9739 
Повешу полку, карниз, шкафчик, зеркало. т 982-58-96 Дмитрий
Электрика. Повешу люстру. Поставлю розетку. т 982-58-96 Дмитрий.
Сантехника. Поставлю  унитаз, раковину, кран, кабину. т 982-58-96 Дмитрий
Тамада. Музыка на праздник 1.5тр. 89210959909 Валерий тот самый!
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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  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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+

Тамада! Ведущая! Детские праздники 1,5тр/час..8-911-2112407 Наталия
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, карнизы, полки, плинтуса и т.п. 8(964)397-64-78
Отделка и ремонт квартир. Обои, ламинат, штукатурка. Борис 8(950)040-52-72
Репетитор по математике, с 5 по 11 класс. 8(911)293-2364 
Строительство домов, бань, облицовка сайдингом, сантехника, электрика. 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
Установка люстр, карнизов, полок, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Циклевка лак воск настил паркета ламината доски плинтуса. Максим 8(921)946-5122 
Ламинат, паркет. Профессиональная укладка любой сложности. Максим 8(921)946-5122 
Грузоперевозки газель квартирные дачные переезды грузчики 8(981)134-6892
Услуги профессионального электрика.Выполню работы любой сложности 8(952)682-1533
Ремонт стиральных машин. Опыт работы 13 лет. Гарантия. 945-26-18 8(921)945-2618 
Электрик-вентиляционщик, все виды работ под ключ, опыт 10лет 8(960)285-5443 
Английский и немецкий, все уровни и возрасты у меня дома. 8(921)656-4949 
Ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000 
Ремонт комнат и квартир. Все малярные работы.Светлана 8(904)559-9335 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806 
Тамада + дискотека - 2 т.р. в час.Отзывы в контакте id 899 3049 8(911)236-3990 
Свадебные прически, макиж,меллирование, наращивание волос на дому 8(911)211-5782
Стрижки, окраски ,мелирование, наращивание волос .(на дому) 8(950)046-1092 Ольга
Компьютерная помощь, ремонт ПК, ноутов. Создание сайтов от 500р 89112438229 Сергей
Ногти. Ресницы. Дизайн любой сложности. Мехенди. Высокое качество. 8(921)982-53-28
Ремонт, отделка квартир. Все виды работ. Качественно. Василий 8(904)634-7813 
Ремонт полов ламинат,стяжка.Перегородки.Демонтаж в квартирах. 8(952)225-8081
Стр-во домов,гаражей газобетон,каркас. Фундаменты.Вагонка,сайдинг 8(952)225-8081 
Натяжные потолки. Качество, чисто и умеренные цены 9415040
Ремонт квартир, все виды услуг. плитка, гипрок. выезд замерщика беспл.941 50 40
Мастер на час.сантехника не дорого русский Владимир 89650280001
Стр-во домов,бань,крыш,заборов,фундаментов.Отделка.Опыт,качество! 8(911)241-3807 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847
Стрижка собак и кошек. Снятие зубного камня без наркоза. Инна. 8(921)910-3516 
Печник. Кладка, ремонтные работы, чистка дымоходов. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние причёски и макияж, наращ. ресниц vk.com/id5199046 8(911)814-6771 
Педикюр лечебный, классический, аппаратный. Опыт. Недорого. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин на дому у заказчика. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки полы местная большой опыт 8(931)261-9260 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Циклевка, паркет, ламинат, любые работы с полом 8(911)776-7718
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; с доставкой. 8-903-096-12-56
Песок, щебень, торф, земля, навоз, опилки, бой кирпича, дрова. 749-09-08, 8-906-243-43-85 
Доставка конского навоза в мешках. Николай 8(921)644-69-48
Спилить, распилить деревья, обрезать ветки, можно с вывозом спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
Ремонт квартир любой сложности. В срок. Гарантия качества. 8(911)102-0376
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика и др.работы. Красносел. Андрей 8(921)558-48-82
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(950)043-28-25
Установка счетчиков:газа от 1200р,воды от 600р,света от 1000р. 8(911)006-7657 
Все работы по сантехнике и электрике-замена,установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Печник. Кладка печей и каминов. Ремонт б/у моб.тел: 8(981)887-2904
Сантехник.Установка,замена счетчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост. 4 кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик + сантехник. Делаю все работы сам. Бюджетно. Стаж 15 л. 8(965)039-6740 
Электричество, водопровод, отопление, канализация. Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахерские услуги на дому: стрижки, мелирование, химия и др.  8(965)046-6460 
Строительство домов, бань, гаражей, фундаментов, сайдинг. Земл. работы. 8(904)601-44-38 
Аккуратно шпаклёвка, поклей-ка обоев, покраска, ламинат, тф.7410961,89522324477
Под ключ, шпаклёвка, обои, ламинат, потолки покраска, кафель. тф.89117387788
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик от розетки до разводки в доме,в квартире.Любой сложности 8(905)208-9519 
Сантехник.Все работы по сантехнике в квартире,в доме. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн. Стакрил. Вкладыш. Эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн. Стакрил. Вкладыш. Эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Ремонт под ключ и частично, шпаклевка, штукатурка, стяжка. Опыт. 8(965)797-72-78
Ремонт под ключ и частично. Опыт работы 12 лет. 8(981)722-30-03
Строительство и реконструкция. Александр 993-89-78
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-952-2080158
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бутов.камень.дешево.8(911)2321173
Баки из нержавейки по вашим чертежам. 8(931)231-74-48
Спил деревьев и кроны. Заточка цепей. 8(906)272-27-10
Сантехник, красносел. Все виды работ. Пенсионерам скидки. Иван 8(904)634-10-16
Сантехник, красносел. Все виды работ. Пенсионерам скидки. 8(904)519-57-73 
Грузоперевозки. Быстро, аккуратно и дёшево. Опыт 10 лет. 8(981)166-9334
Бухгалтерский учет. Отчетность. Консультации.Восстановление учета 8(791)173-2072 
Грузоперевозки 1,5 т. Юрий 8(911)940-62-51
Печник.Кладка, ремонт печей и каминов. Дмитрий 8(906)275-5727 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Рено-мастер. Сергей 8(965)777-36-33
Ремонт кв. Отделка, обои, полы, кафель, сантехника, электрика. Миша 8(911)295-17-77
Ремонт ванных комнат под ключ, кафель, сантехника, потолки, доставка. 8(931)982-16-20
Каркасные дома,бани под ключ.т 741-84-61моб 8-911-259-15-50 
Строительство домов, бань, Сайдинг, пенсионерам скидки 741-84-61моб 8-911-259-15-50 
Ремонт сан.узлов и ванных под ключ. Гарантия, качество, доставка. 8(931)251-94-31
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель – фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт и отделка квартир под ключ.Циклевка полов.Натяж. потолки.Тел.8-921-3223309
Репетитор по русскому языку, подготовка к ОГЭ. т. 89533510445 Елена
Клею обои, профессионально. Цена договорная. Я местная. 8(905)287-51-21
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(904)335-25-68
Плиточник, опыт 20 лет. Укладка кафеля. Ванная - 2 дня. Кухня - 1 день. 8(905)27-57-270


