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Александр Беглов официально 
объявлен губернатором Петербур-
га, избранным в первом туре вы-
боров, за которого проголосовало 
почти 65 процентов избирателей. 
Однако с учетом низкой явки даже 
по официальным данным за него 
отдали свой голос менее 20 про-
центов петербуржцев.

Эксперты объясняют саму воз-
можность скромной победы Бе-
глова низкой явкой и практически 
полным отсутствием допущенных 

Всего четверть избирателей пришли на 
выборы губернатора и муниципальных 
советов в Красном Селе и Горелово

Губернаторский счет
к выборам конкурентов. За не-
делю до выборов с них снялся 
единственный «раскрученный» 
соперник – коммунист Владимир 
Бортко.

В Красном Селе результаты 
выборов губернатора примерно 
такие же, как в целом по Петер-
бургу. Беглов набрал около 62,9%. 
Самый высокий процент за врио 
губернатора был в военном го-
родке Хвойном - более 73%, и в 

Психоневрологическом интернате 
№ 9 – 69%, самый низкий был 
на участке № 1211 в 262 школе, 
где голосовали жители частного 
сектора – 50,7%.

Всего за Беглова в Красном 
Селе проголосовало около 7 тысяч 
человек из 40,8 тысяч избирателей 
(17%).

В Горелово средний результат 
врио губернатора оказался замет-
но ниже общегородского – около 

57,3 %. Самый низкий 44% – на 
участке № 1189 в 86-м детсаду, где 
голосовали жители новых домов, а 
самый высокий 64 % - на участке 
№ 1184 в 391 школе, где голосо-
вали жители «старого» Горелово.

Всего в Горелово за Беглова 
проголосовали 3 тысячи из 21,7 
тысяч избирателей (14%).

Результаты «технических» 
конкурентов Беглова составили 
по разным участкам от 9 до 22 

процентов у Амосова и от 14 до 35 
процентов у Тихоновой. Причем 
Горелово чуть больше склонялось 
в пользу Тихоновой, ее рекорд 
(35%) – в новом квартале, там 
же, где Беглов набрал всего 44%, 
и Тихонова почти дышала ему в 
затылок.

Итоги выборов в муници-
пальные советы Красного Села 
и Горелово – на 2 странице

Детская поликлиника откладывается
10 сентября Санкт-Петербургское управление ФАС выдало предписание об аннулировании тор-
гов на 813 миллионов рублей на завершение строительства детской поликлиники в Красном Селе

Городское учреждение «Фонд капитального строительства», выступающее заказчиком сооружения объ-
екта, организовало очередные торги на достройку с нарушением закона – был выбран неверный способ их 
проведения. К такому выводу пришла комиссия УФАС по итогам рассмотрения поданной в ФАС жалобы.

Такой поворот событий может в очередной раз затормозить завершение строительства новой детской 
поликлиники на улице Восстановления. 

Замена подрядчика на объекте происходит уже не первый раз. Строительство поликлиники растянулось 
уже на шесть лет, и конца не видно. Смешно было бы в этой ситуации обвинять только сменяющие друг друга 
подрядные организации.

В январе исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов публично обещал, что детская и 
взрослая поликлиники будут достроены в этом году. Но ясно, что обещание было невыполнимым.

Избирательный участок в Дудергофе
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Явка на избирательные участ-
ки в основном составила от 17 
до 26%, исключения – Хвойный, 
где голосовали военные – 39%, а 
также, традиционно, ПНИ-9, там 
из 407 избирателей проголосовали 
374 – 92%. Результаты на этих 
участках серьезно повлияли на 
итоговый результат кандидатов 
от «Единой России». 

Больше всех голосов в Крас-
ном Селе набрал Александр Ла-
тыпов, который уже избирался в 
муниципальный совет, в этот раз 
он выдвинулся от КПРФ. 

Семь из десяти победителей 
выборов – те, кто уже был в про-
шлом совете. Новыми лицами 

Итоги местных выборов
В Красном Селе (включая Хвойный и Дудергоф) и в Горелово 8 сен-

тября избирались муниципальные советы, состоящие из 10 человек. В 
обоих муниципалитетах выборы проходили по двум округам, в каждом 
из которых избиралось по 5 депутатов

По отзывам наблюдателей, выборы проходили вяло. На избирательные 
участки шли в основном пожилые люди, реже – семьи с детьми, молодежи 
практически не было.

К подсчету голосов ни у кого претензий не возникло. На фоне сканда-
лов во многих округах Петербурга у нас выборы прошли относительно 
спокойно и достойно

Кто победил – смотрите таблицы. Первые пять победителей по каждому 
округу становятся депутатами.

1 округ  
Избирателей 21316 человек.  Голосовали 5167, явка 24%

Число 
голосов

ЛАТЫПОВ Александр Шамильевич 1790
ГРИГОРЬЕВ Андрей Юрьевич 1783
ЯКУНИН Сергей Анатольевич 1219
ВОРОНИНА Ольга Борисовна 1197
ЕНТЕЛЬ Александр Израилевич 1141
Коновалов Сергей Вячеславович 976
Карпов Евгений Александрович 961
Зайцев Руслан Сергеевич 822
Муринская Наталья Юрьевна 767
Лубашев Игорь Леонтьевич 723
Труляев Денис Валерьевич 717
Когаль Марина Борисовна 687
Долгова Татьяна Тихоновна 686
Курносов Григорий Викторович 637
Чистяков Евгений Владимирович 609
Самушия Наталия Александровна 593
Меньшиков Григорий Геннадьевич 578
Капурина Полина Анатольевна 567
Щербаков Петр Михайлович 414
Кожевников Арсений Игоревич 411
Орлов Евгений Владимирович 341
Орлова Ольга Александровна 307
Кучер Оксана Валерьевна 259

2 округ
Избирателей 19925 человек. Голосовали 5255, явка 26%

Число 
голосов

КОЛОШИНСКИЙ Николай Степанович 1533
ГОЛДОВ Юрий Викторович 1285
МАРЕЕВ Евгений Маерович 1281
КОЛОМИЕЦ Николай Валентинович 1068
ЛЮБИМОВА Наталья Георгиевна 1038
Фарзалиева Светлана Владимировна 982
Кравченко Виктор Иосифович 858
Калинин Андрей Александрович 850
Субботин Дмитрий Владимирович 771
Равин Сергей Викторович 747
Смирнов Виктор Русланович 733
Калинин Михаил Олегович 678
Шеромов Валерий Викторович 648
Маликов Антон Юрьевич 639
Волочай Иван Владимирович 626
Телинен Петр Леонидович 612
Махов Лев Валентинович 541
Прохоров Владимир Данилович 475
Пилипенко Артем Петрович 473
Поутонен Эдуард Тойвович 402
Шарупич Григорий Геннадьевич 400
Шваюк Владимир Владимирович 384
Оськин Александр Федорович 335

стали лишь трое – Юрий Голдов, 
активист и руководитель совета 
ветеранов из Хвойного, а также 
Андрей Григорьев и Наталья 
Любимова.

Высокий результат Григорьева 
стал неожиданностью, но вполне 
объясним – он врач в местной 
поликлинике, его многие знают.

А вот победа Натальи Любимо-
вой (выдвинутой «Справедливой 
Россией») кажется необъяснимой. 
Ее предвыборная кампания шла 
незаметно, но оказалась эффек-
тивной – через договоренности с 
активистами ветеранских органи-
заций. Любимова одновременно 
выиграла выборы и в другом 

округе, на Юго-Западе. По закону 
она теперь должна выбрать, где 
получить мандат, и если не у нас, 
то в совете останется 9 человек.

Результатами выборов в Крас-
ном Селе не очень довольны все 
конкурирующие силы. 

Команде «Единой России», 
возглавляемой нынешним гла-
вой города Евгением Мареевым 
(в нее входили Якунин, Голдов, 
Коломиец, Ентель), удалось по-
лучить только 5 мандатов из 10. 
А противостоящей группе (Ко-
лошинский, Воронина, Латыпов, 
Григорьев) – только 4. 

Большинство в совете по-
зволяет выбирать «своего» главу 

города и заместителя, а также 
назначить главу местной адми-
нистрации.

Николай Колошинский посчи-
тал, что возглавляемая им группа 
кандидатов понесла поражение и 
попросил опубликовать его ком-
ментарий:

Выборы, которые мы позорно 
проиграли

Мы – это я и моя команда во 
2-м избирательном округе. Мое 
обращение - поддержать на вы-
борах кандидатов в депутаты от 
моей команды - большинством из-
бирателей было проигнорировано, 
в результате чего во втором округе 
ни один человек, кроме меня, в депу-

таты не прошел. Лично я к власти 
не стремился, однако у меня была 
уверенность, что благодаря нашим 
общим усилиям к власти придут 
новые люди. К сожалению, этого 
не случилось.

Я благодарю тех, кто проголо-
совал за меня, при этом испыты-
ваю огромное разочарование, что 
многие меня не услышали. Приношу 
также извинение членам моей 
команды за то, что я не оправдал 
их доверие.

На прошедших выборах я еще 
раз убедился – люди достойны той 
власти, которую они избирают.

С уважением Николай Коло-
шинский

В Горелово в муниципальный 
совет избралось лишь четверо 
депутатов из прежнего совета. 
Состав обновился больше, чем 
наполовину.

Лидером по числу голосов 
стал Дмитрий Иванов - он по-
следние годы руководил местной 
администрации Горелово. Больше 
всего голосов Иванов получил на 
участке в Ториках (Политрука 
Пасечника). Явка там была выше, 
чем в среднем по Горелово – 29%.

Иванов – главный претен-
дент на роль главы совета. Но 
его команда от «Единой России» 
получила лишь 4 мандата из 10. 
Столько же мандатов досталось 
и команде от КПРФ под руко-
водством Григория Меньшикова, 
у которого тоже могут быть пре-

1 округ
Избирателей 9104 человек. Голосовали 2196, явка 24%

Число 
голосов

ИВАНОВ Дмитрий Аркадьевич 912
ВОЛКОВА Любовь Константиновна 684
МАХОВА Елизавета Андреевна 556
МЕНЬШИКОВ Григорий Геннадьевич 552
ФАТЕЕВ Александр Анатольевич 522
Баскаков Игорь Валентинович 507
Доника Евгения Александровна 500
Дога Лидия Алексеевна 443
Садыкова Елена Рафаильевна 442
Крылов Тарас Леонидович 389

КРАСНОЕ СЕЛО

ГОРЕЛОВО 2 округ
Избирателей 12374. Голосовали 2653, явка 21%

Число 
голо-
сов

ЛЕБЕДЕВА Юлия Николаевна 701
КИРПИЧЕВА Людмила Константиновна 699
ЕГОРОВ Сергей Владимирович 661
САВИЦКАЯ Нина Алексеевна 658
ПЕТУХОВ Алексей Валерьевич 643
Карсакова Надежда Ивановна 619
Сергеева Елена Борисовна 499
Шемякин Антон Геннадьевич 496
Липина Ольга Евгеньевна 483
Шерстобитов Илья Михайлович 442
Воронова Мария Михайловна 410
Жадан Константин Викторович 401
Моргун Надежда Леонидовна 359
Савельева Наталья Николаевна 332
Лундаева Екатерина Ивановна 319
Степанов Игорь Анатольевич 414
Фомин Олег Геннадьевич 414
Сафиуллин Руслан Рустямович 286

тензии на руководящую долж-
ность. Обоим претендентам, чтобы 
получить большинство, придется 
договариваться с депутатами не 

из своих команд - Кирпичевой и 
Лебедевой. Первое заседание и 
выборы главы Горелово назначе-
ны на 20 сентября.
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Уличный концерт – прекрас-
но, но зачем растягивать его на 
много часов и тратить деньги на 
приглашение музыкальных групп 
второй известности. Уличный 
формат все равно не дает оценить 
искусство, музыка воспринима-
ется лишь как фон для гуляний.

Муниципальную власть мож-
но понять. Праздник проводился 
перед выборами, и было просто не 
до фантазий. Делали по стандарту, 
как у всех - концерт, аттракционы, 
торговля…

Но хорош ли сам устоявший-
ся стандарт таких праздников? 
Может быть, спросить у горожан, 
может быть, у них были свои 
фантазии?

Есть еще одна деликатная про-
блема, о которой публично особо 
не говорят. Люди приходят семья-

В субботу 7 сентября Красное Село отметило День горо-
да. Праздник, организованный на улице Освобождения, 
понравился не всем. Подавляющему большинству по 
душе пришелся только фейерверк. Его с радостью на-
блюдают и дети, и взрослые, но главное – это бесплатно

Как вам праздник?
ми. Вроде бы тут все и для детей, и 
для взрослых – и закусить, и песни 
со сцены для ностальгии, и на 
лошадках покататься, и к аттрак-
ционам очередь. Но для многих се-
мей праздник ставит не праздный 
вопрос – где деньги? Попрыгать 
на батуте – 250 рублей, поиграть 
в лазертаг – 150… А если не один 
ребенок, а двое, трое, четверо? 
Дешевые леденцы на палочке – 50 
р., но это если один на всех.

А проводится День города 
рядом с социальным кварталом, 
где как раз небогатых и много-
детных семей очень много.  «Есть 
семьи, где дети даже не просят 
ничего, знают – денег нет», -  го-
ворит многодетная мама Наталья 
Муринская. Некоторые родители 
сознательно не ходят на городской 
праздник, чтобы не соблазнять 

детей. 
Местная власть умеет устра-

ивать хорошие развлечения для 
детей, например, летний квест 
на озере. Может быть, и в День 
города лучше организовать что-
то подобное и отдельно -концерт 
для взрослых, не растягивая его на 
много часов?

Пожилые люди стойче к со-
блазнам, чем дети. Но у них своя 
беда – расстояние до окраины, где 
идет праздник, и отсутствие воз-
можности где-то присесть. Пока 
добредешь, устанешь. А пользо-
ваться стульями уличных кафе, 
ничего не заказывая, старшее по-
коление стесняется.

Из положительных впечатле-
ний, помимо салюта - гатчинские 
мотоциклисты с показательными 
выступлениями. А красносельские 
ребята из мотоклуба The Hooligans 
MC тоже порадовали многих 
ребятишек – они показывали им 
свои машины и усаживали за руль. 
Бесплатно.

Пляжная зона у скромного 
озера поражает размахом. У доро-
гих турецких и кипрских отелей, 
где отдыхали наши граждане, 
пляжи оборудованы скромнее. 
Выложен плиткой широкий про-
менад со скамейками, вышка, 
больше тридцати лежаков, разде-
валок – аж 14 штук. И еще некие 
архитектурные формы – «теневые 
навесы», похожие на клетки в 
полтора человеческих роста. Все 
в строгом деревянном стиле и на-
поминает основательную дорогую 
мебель.

Место получилось приятное 
для прогулок и отдыха, особенно 
в теплую погоду. Хорошо и пои-
грать-побегать, и задумчиво поси-
деть на широкой скамейке, глядя 
на недалекий противоположный 
берег. И народ сюда тянется.

Другое дело – смысл и затраты.
Зачем пляж с кучей раздева-

лок, если здесь нельзя купаться? 
Кстати, Гореловское озеро в 

2014-2016 годах «очищали», экс-

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

Вопрос. Продаю квартиру, полученную по наследству в 2015 году. 
Обязан ли я уплатить налог с продажи квартиры?

Ответ. Поскольку право собственности на квартиру у вас возникло 
до 2016 года и основанием для возникновения этого права является 
свидетельство о праве на наследство, то минимальный срок владения 
для предоставления налогового вычета в полном размере составляет 3 
года. Данный срок уже истек и вам будет предоставлен налоговый вычет 
на полную сумму продажи.

Вопрос. Приобретаем квартиру с женой. И каждый из нас хочет 
получить налоговый вычет на приобретение квартиры. Стоимость 
квартиры 2 млн. рублей и на такую же сумму нами сделан ремонт в ней.  
Возможно ли  получить налоговый вычет при покупке одной квартиры? 
И возможно ли получить его на ремонт квартиры?

Ответ. Налоговым законодательством установлено право на полу-
чение имущественного налогового вычета при определении налоговой 
базы по НДФЛ. Вычет можно получить в размере фактически произ-
веденных налогоплательщиком расходов на квартиру. Размер вычета 
не может превышать 2 млн. рублей. К фактически произведенным 
расходам, помимо самой покупки квартиры, можно отнести расходы 
на приобретение отделочных материалов и расходы, связанные с отдел-
кой. Единственный нюанс – принять вышеуказанные затраты к вычету 
можно будет только в том случае, если в договоре на покупку квартиры 
будет указано, что она продается без отделки. 

Что же касается имущества, приобретенного супругами в общую до-
левую собственность, то  при покупке квартиры за счет общих доходов 
супругов каждый из них имеет право на получение имущественных 
налоговых вычетов в размере фактически произведенных расходов. 
При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое 
имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении. 
Единственное условие для получения вычета – он не должен быть ис-
пользован ранее.

Консультации и сопровождение сделок с недвижимостью (про-
дажа квартир, комнат, загородной недвижимости, новостроек, а 
также аренда, ипотека и другие жилищные вопросы) - в агентстве 
«Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61, корпус 1. 
Тел. 741-60-05 Сайт www.advocat-n.ru. Бесплатные консультации - по 
предварительной записи.

Пляж по осени
На Гореловском озере в Ториках с участием главы Красносельского района 
торжественно открыли оборудованный пляж. Ленточку перерезали 4 сентября 
– как раз в конце сезона, но зато накануне выборов

каваторами ковыряя дно (экологи 
категорически против таких вар-
варских методов), и был скандал с 
отмыванием десятков миллионов 
на этом проекте. 

Нынешнее благоустройство 
обошлось городскому бюджету в 
20 миллионов, из них 6 миллионов 
- стоимость оборудования. Один 
лежак – 18,5 тысяч, одна раздевал-
ка – 50 тысяч, спасательная вышка 
(где вряд ли будут дежурить спа-
сатели)  - 91,6 тысяч, один теневой 
навес – 359 тысяч…  Цена может и 
не удивлять, но зачем тогда их так 
много? Может быть, можно было 
сделать зону раза в два поменьше?

Новую пляжную зону бурно 
обсуждали в группе vk.com/i_
love_gorelovo. «20 миллионов! С 
ума сойти! Деревянные лежаки, 
переодевалки, дорожки? Опрос 
среди населения провели бы и 
спросили бы, что людям нужнее. 
А построить пляж в том месте, где 
нельзя купаться ...», - пишет Ири-
на. Многие вспоминают состояние 

школ, текущую кровлю. Жители 
северных кварталов Горелово 
сокрушаются, что с зоной отдыха 
повезло не им, хотя населения у 
них явно больше.

Но что сделано, то сделано, 
глупо отрицать, что жители го-
родка в Ториках искренне рады. 
Правда, есть еще вопрос сохран-
ности созданной роскоши. Как 
все эти мебельного вида лежаки и 
«теневые навесы» перестоят дож-
ди, морозы и метели, не обретут ли 
потрепанный вид уже весной? И 
не оторвут ли от них по паре досо-
чек, не пожгут ли и не распишут? 
Алексей делится в сети: «Перед 
открытием уже зас…ано было. 
Скамейки истоптаны копытцами, 
на лежаках появились первые 
надписи, бутылки, пластиковая 
посуда - горой в мусорках и часть в 
песочнице. Это было 2 сентября».

Так что новый пляж – не толь-
ко радость, но и забота.

Красносельский променад

В субботу 21 сентября состоится бесплатная пешеходная экскурсия 
«Красносельский променад».

Прогулка по городу начнется в 13 часов на улице Лермонтова, 26, 
от библиотеки, которая выступает ее организатором. Маршрут – улица 
Равенства, проспект Ленина, площадь Воинской Славы, Дворцовый 
парк. О достопримечательностях Красного Села расскажет краевед 
Максим Бабарицкий.

Запись на экскурсию в библиотеке по телефону 741-19-10.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

В компании «Втор-Пласт» 
открыты вакансии:
-бригадир разнорабочих 
(со своей бригадой)
-оператор экструдера
-водитель погрузчика
- бухгалтер по расчету заработной 
платы 
-менеджер по продажам
Заработная плата - сдельная, высокая
Находимся на Волхонском шоссе, 4а
Тел. +7-911-005-01-08

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Шлифовщик-помощник маляра
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8(921)189-47-98

Приглашаем на работу  
Автослесарей,
Шиномонтажников.
Тел..для связи +7 921-921-939-43-41

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников с опытом работы.
Сменный график (3х3), официальное 
трудоустройство, компенсация пита-
ния, форма, инструменты предостав-
ляются. Оплачиваемый больничный, 
отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

В организацию требуется:
Уборщица 
График работы сменный (утро, вечер) 
З/п 16 000р.
741-41-91 (отдел кадров)
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» Срочно требуются на работу:
Инженер по охране труда
Мастер текущего ремонта
Слесарь по газу
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Водителя штабелера з/п 45 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Администратора склада з/п 36 000,
знание программы 1С, 
график работы 2/2 день/ночь.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-   Подсобный рабочий,   
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.    8-921-760-50-41

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
з/п  27 000 – 30 000 руб.
Кладовщик. З/п от 30 000 руб.
Грузчики. З/п от 27 000 руб.
Электрик. з/п от 30 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
Д. Шестидневная рабочая неделя.  З/п 
1730 – 1900 руб. за смену + премии.
Мойщик автомашин. З/п 30 000 руб.
Водитель погрузчика. 
З/п от 30 000 руб.
Дворник. З/п  23 000 – 27 000 руб.
Оформление по ТК( оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  с 8-17 (в будние дни).

Требуется семейная пара   для работы 
на ферме с проживанием.  
З/п  50 000 руб. 
Телефон: 8921 934 22 06 
(09.00 – 17.00 понедельник – пятница).

Требуется 
продавец продовольственных това-
ров в д. Рассколово. 
График работы 2/2 с 10.00 – 20.00. 
З/п 1000 руб. за смену.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  с 8-17 (в будние дни).

ОО «ХЕВИ-ТРАНС»  
приглашает на работу 
Электрогазосварщика.
Сварка деталей, узлов и агрегатов 
грузовых автомобилей и полупри-
цепов. Навыки работы с электро и 
пневмоинструментом.
Предприятие находится 
в г. Красное Село.
Тел.: +7(921)427-66-27

Школе № 270 (пр. Ленина, д.88) 
требуется 
Уборщик служебных помещений.
Обращаться по телефону: 241-56-64; 
8-921-095-18-18

На производство требуется 
Электромеханик
Обязанности:
•Техническое обслуживание электро-
оборудования до 1000В (ГРЩ, ВРУ); 
•Подключение и техническое обслу-
живание производственного основно-
го и вспомогательного оборудования;
•Диагностика, поиск и устранение 
неисправностей электрооборудования;
•Осуществление текущего ремонта.
Требования:
•Образование не ниже среднего про-
фессионального;
•Опыт работы от 3-х лет;
•Умение организовать монтажные, 
наладочные и ремонтные работы.
Условия: 
•Место работы: Лаголово;
•График работы: 5*2 с 9:00-18:00;
•Оформление согласно ТК РФ;
• З а р а б о т н а я  п л а т а  4 5  0 0 0  р . 
Телефон для связи: +7 921 885-94-95 
Сергей Анатольевич

Требуются 
Водители в такси. Новые иномарки. 
Гибкий график. З/п за 15 смен от 50 
т.р., выплаты ежедневно, без задержек. 
+7(911)979-30-33; 
+7(921)557-33-50 
с 9 до 21 ч.

Вечернюю прогулку молодых 
вандалов 5 сентября удалось 
реконструировать по записям с 
видеокамер. Сперва три лица от-
четливо засветились в магазине 
«Дикси» на Театральной улице, 
где молодые люди разжились 
пивом. Вскоре начался первый 
акт представления – прыжки по 
припаркованным машинам. Сей-
час автовладельцы подсчитывают 
ущерб от пьяных каскадеров, по-
дано заявление в полицию.

Позже случился и второй акт, 
имевший куда более печальные 
последствия. В конце концов, 
капот у машины можно заменить, 
это вопрос денег и нервов. А вот с 
трудом прижившееся за несколько 
лет дерево так легко не заменишь.

На записи с общественной 
камеры видно, как в темноте 
троица парней идет по бульвару 
вдоль проспекта Ленина. Рослый 
детина в хмельном угаре хватается 
за молодое дерево и пытается сло-
мать, с первого раза не получается. 
Другой приходит на помощь…

Наутро работники садово-пар-
кового хозяйства, шокированные 

Прогулка вандалов

увиденным, подали заявление в 
полицию. Вырванное с корнем 
дерево вновь посадили, но выжи-
вет ли оно – неизвестно. Саженцы 
липы были недешевые, с учетом 
посадки и ухода сумма ущерба со-
ставляет 370 тысяч. Это не говоря 
уже о моральном и эстетическом 
ущербе для горожан. 

Варварское уничтожение де-
ревьев вызвало большой резо-
нанс. Благодаря видеозаписям в 

группе «Транспортный коллапс» 
весть о ночном происшествии 
разлетелась по СМИ и соцсетям. 
Подключилась полиция. Пре-
ступников быстро вычислили, 
кто-то сам явился с повинной. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Вандализм».

Не исключено, что появится 
еще одно – из-за поврежденных 
машин.

На прошлой неделе случилась большая неприятность – вандалы уничтожили молодые 
липы на бульваре вдоль проспекта Ленина. Аллея является объектом культурного на-
следия. Старые деревья со временем умирают, взамен сажают новые. Но это очень 
непросто, саженцы плохо приживаются из-за загрязненной почвы. Удачную посадку 
удалось сделать в 2017 году, деревца воспряли. И вот в одну ночь восемь из них ока-
зались сломаны, одно – вырвано с корнем

Возле нескольких глу-
боких ям на Дачной улице 
в Горелово на асфальте 
появился призыв: «Беглов, 
почини!». Его написали 
уставшие ремонтировать 
колеса и подвески

Казалось бы, почему не обра-
титься к дорожным службам как 
полагается, по форме? 

Так ведь обращались! О вы-
боинах глубиной 16 сантиметров 
не только было сообщено властям, 
была и реакция. 

Приехали рабочие с техникой, 
положили немного асфальта в са-
мую грязь, «притоптали и сделали 
фотофиксацию крупным планом 
для отчета, - рассказывает паблик 
«Транспортный коллапс». - При 
этом наиболее гигантские ямы, 
напоминающие люки, замазаны не 
были, про них попросту забыли». 
После этого и появилась надпись 
на асфальте. 

На призыв отреагировали уже 
спустя сутки. Баллончик с кра-
ской оказался эффективнее, чем 
портал «Наш Санкт-Петербург».

Призыв сработал

vk.com/krasnoe_selo

Районная краеведческая конференция
24 сентября в районной администрации на ул. Партизана Германа, 3 пройдет XVI историко-краеведческая 
конференция «Люди и судьбы Красносельского района»

С 13 часов в фойе можно будет ознакомиться со стендовыми докладами старшеклассников учебных за-
ведений района, там же будет интерактивная площадка для молодежи с квестами и конкурсами.

С 14 часов в актовом зале начнутся выступления краеведов, музейных работников, педагогов.
Судя по анонсу конференции, организованной при участии библиотечной системы и совета по патрио-

тическому воспитанию, внимание будет сфокусировано на событиях и героях Великой Отечественной во-
йны. Однако обещают доклады и о более давней истории наших мест, например, о представлении комедии 
И.А.Крылова «Модная лавка» на 18-й версте Петергофской дороги, будет представлена историко-краевед-
ческая карта Горелово.

Приглашаются все желающие.

Дмитрий Иванов, занимавший 
до недавнего времени пост главы 
администрации Горелово, пояс-
нил: до 2014 года Дачная улица 
считалась местной, за нее отвечал 
муниципалитет. Но потом ее и еще 
несколько наиболее протяженных 
улиц «забрал город», ссылаясь 
на удобство уборки. С тех пор 
их не ремонтируют. «Дачная, 

Авиационная – вообще убитые. 
А посмотрите на наши улицы 
перпендикулярные (которые в 
ведении муниципалитета). Там ни 
одной ямы».

На фото видно, что Набереж-
ная улица (муниципальная) в 
нормальном состоянии. Так что 
призыв к властям Петербурга 
вполне по адресу.

ООО «Магнит»
СПб, г. Красное Село ул. Свободы д.50
т: 748-20-86
срочно требуется:
Наладчик технологического 
оборудования 
на гидравлический пресс  
4-6 разряда
Оформление по ТК РФ.
Запись на собеседование по телефону 
748-20-86

На производство тротуарной плитки 
требуются:
Разнорабочий
Тел. 8(965)035-91-18
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ВАКАНСИИ

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

Клининговая компания приглашает 
на  работу в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления) 
Менеджера по организации и контро-
лю персонала.
График: 5/2 З/п 35 000 р. 
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы (ки), 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) 
З/п от 30 000 р.
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
тел. 309-76-75 

Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

ООО»КУБ» требуется на полный 
цикл (от расспила до установки) 
Сборщик и установщик корпусной 
мебели с опытом работы от 1 года.
Заработная плата от 50000 рублей. 
Должностные обязанности: распил, 
кромкование, присадка, сборка кор-
пусной мебели (кухни, шкафы и про-
чее), подъем и монтаж на адресе. Лич-
ные качества: аккуратность, исполни-
тельность, ответственность. Красное 
Село, Геологическая 75 лит. Ц.
Тел. 8 960 263-03-58.

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются 
- учитель русского языка 
и литературы,
- учитель физики,
- учитель начальных классов,
- воспитатель,
- уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Сотрудники предприятий, расположенных на улице Свободы,50, 
лишились пешеходной дорожки, которой они пользовались десятиле-
тиями.

Дорожку оккупировал расположенный рядом завод, расположив там 
склад железобетонных изделий. Теперь люди вынуждены идти прямо по 
проезжей части, уворачиваясь от большегрузного транспорта. Уже сей-
час путь на работу и с работы стал очень неудобным, а что будет осенью 
и зимой? С одной стороны машины, с другой – лед и незакрепленные 
блоки. И невозможно понять, у кого просить помощи.

Заблокировали проход

Поздравление команде
Футбольная команда Красного Села успешно выступила и за-

няла почетное второе место в турнире муниципальных образований 
Красносельского района 

Поздравляем наших парней с удачным выступлением и желаем 
им славных побед и в других футбольных соревнованиях! 

Отдельное спасибо клубу «Дружба» за предоставленную команде 
возможность повышать свой спортивный уровень на поле клубного 
стадиона.

Виктор Смирнов

Объявление
Школа № 380 приглашает на курс «Школа будущего первоклассни-

ка». Занятия начнутся с 1 октября. Записаться можно 17 сентября с 15 до 
18 часов и 18 сентября с 10 до 14 часов. Обращаться по адресу: Красное 
Село, ул.Спирина, д.2 к.3, кабинет 101 (первый этаж).

Таксист найден мертвым

Несколько дней шли поиски пропавшего водителя такси из Тайцев 
Николая Овсянникова.

Утром 9 сентября он получил заказ отвезти пассажира из Тайцев в 
деревню Тойворово, после чего пропал. Через пару дней нашли брошен-
ную машину со следами крови. А 12 сентября Следственный комитет 
Ленобласти сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им 
оказался 32-летний житель Гатчинского района. По версии следствия, 
именно он воспользовался услугами такси, на вызов которого прибыл 
его знакомый. По пути между водителем и пассажиром возник кон-
фликт, подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь таксиста, 
который от травм скончался. Подозреваемый оттащил тело погибшего 
в лесополосу, после чего некоторое время ездил на его автомобиле. В 
соцсетях сообщают, что убийца был соседом жертвы.



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com 6

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные машины) с 
обучением
-Комплектовщиков м/ж
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 ЗП 
24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера, 
юрисконсульта - 5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

Срочно требуются на аптечный склад:
Уборщица 5/2. 
Официально, стабильно, 
в Красном Селе!
749-06-96

На производство мягкой и корпусной  
мебели требуются:
Распиловщик, 
Столяр-сборщик мебели, 
Обойщик мягкой мебели, 
Швея-закройщица.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2, тел.741-10-73

Компания Миларин приглашает:
Медицинскую сестру
График работы сменный (8:00-20:00) 
З/п 23 000р.
Наличие сертификата  по предрейсо-
вому осмотру обязательно.
741-41-91(отдел кадров)
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Требуются охранники
Место работы: 
Таллинское шоссе, Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8-952-246-44-26

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Руководителя отдела (з/п от 51500)
Телефон: 8-965-037-47-31

Требуется 
Лицензированный охранник, для ра-
боты на КПП организации в Красном 
селе. Сутки через трое.
Оплата 2400 руб/смена. 
Т. +7 911 927-85-82.

Многопрофильной клинике в Красном 
Селе требуются на работу:
- Администратор-охранник
- Врачи разных специальностей.
 т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций. Прокладка канализации и водо-
провода в металлоконструкциях. Чте-
ние чертежей. Электроприхватка. О/р 
от года.
Рабочих 
строительных специальностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг.
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, сварка полуав-
томат в среде СО-2.
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Маляра по порошковой окраске.
Заработная плата по всем специаль-
ностям сдельная, от 45 т.р до 70 т.р. 
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
Кладовщицу на производство. 
Прием, выдача материалов (листовой 
металл, крепеж, светодиоды и т п.).  
Учет и списание материалов. Форми-
рование заявок на склад.
Требования: опыт работы от года. 
Опытный пользователь ПК
(Word, Exsel).
Заработная плата от 25 т.р. до 45 т.р 
(оклад плюс ежемесячная премия по 
итогам работы производства)
Оператора склада:
Ввод данных в базу, взаимодействие с 
производством, контрагентами.
Заработная плата от 35 т.р. до 45 т.р.
Менеджер по закупкам:
Обеспечение предприятие материала-
ми, заключение договоров.
Заработная плата от  45 т.р. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются сотрудники
Оператор - Настройщик станков, 
владеющий слесарными и сварочными 
работами- работа сменная, зарплата 
от 35000
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Обращаться по телефону  950-97-83

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.
З/п от 45 000 руб.
Сменный график работы.
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
Сменный график работы.
Подсобных рабочих
З/п  32 000 руб.
Сменный график работы.
Работников типографии
З/п от  32 000 руб.
График работы 2/2,5/2. 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
 8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Требуются 
Работники на уборку!
Без вредных привычек, стрессоустой-
чивые и выносливые!
В обязанности входит уборка помеще-
ний, территории, кормежка и лечение 
собак!🐕
Выплаты посменные, бывают неболь-
шие задержки.
График по договоренности
Все вопросы по ☎  8950-038-4419 
Екатерина

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи.
З/п окладно-премиальная, от 25000 
руб. (включая  премии) график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. (812) 913-60-60.

СРОЧНО ПРОДАМ
Готовый бизнес
в центре Красного Села

за смешные деньги
+7(904)215-07-56

СДАМ  В  АРЕНДУ
Помещение магазина 
на Красногородской, д.17, корп.2, 
внутри жилого квартала. 
Общ. площадь 71.6 кв.м. 
Торговые залы 25 +31 + 4 + подсоб-
ные помещения 
Есть все коммунальные услуги и 
охранно-пожарная сигнализация. 
Арендная плата 55000 руб. в месяц 
(+ КУ  и охрана). 
Возможно использовать под мага-
зин, мини-пекарню, аптеку, салон 
красоты, автозапчасти, автошколу, 
студию и др. 

+7(921)963-83-60 Виктор

АРЕНДА
отапливаемого производствен-

ного помещения в Красном Селе 
190 кв.м.  250 руб./кв.м

2 эт, подъёмник. 
Идеально под мебельное или 

столярное производство.
тел.(921) 953-58-62

На производство 
требуются:  
сварщики.
Кингисеппское шоссе, 55 
Телефон +7-911-757-98-17 Аскар

Детскому саду № 23 требуется 
Воспитатель.
тел 741-34-73, 741-11-23

ОБРАЩЕНИЯ

∙ Найдены мед.документы М.П.Пырх из Лаголово. Обращаться в зоомагазин на ул.Свободы 
в Красном Селе.

ПРОДАМ

Туфли 39р.жёлтого цв.на каблуке,натур.кожа, новые за 1300р. 8(904)610-5292
Детские вещи 68см+костюмчик.куртка на год-пакет за 1000руб 8(904)554-7773 
Одежда/обувь(3 бол.пакета)на дев.7-8 лет(2000 р) Наряд.платья! Отл. сост.+79523688385
Кофе-машину 8(921)961-4416 
Игровую приставку XBOX 360 slim lt 3.0 250Gb с кинектом. 8(900)630-2525 
Осенний розовый комбинезон для девочки 1-2 года(р.74-80),ц.1000р 8(921)644-3204 
Пакет женск.вещей (10 шт),размер 40-42,б/у, стали малы. 500 руб. 8(921)765-5480 
Сливы. Ружье ИЖ-58. Сейф для ружья. Печки-буржуйки. Трубы печные. 8(952)351-89-02
Козлика и козочку 7-месячных. 8(911)945-18-48
Телевизор LG диаг 70 см, металлик, хор.сост., 3000 р. 8(911)021-00-38
Тумба под ТВ, цвет металлик. 8(911)748-32-56
Стиральную машину LG в отл.сост. на 5 кг, 10 тыс.руб. 8(929)110-01-22
Компьютерный стол в хор.сост., 3500 р. 8(911)021-00-38
Виниловые пластинки. Много. Инвалид.кресло. Мед.кровать. 8(953)366-70-95
Кунг армейский на прицепе 2-ПН-4, жилой дом на колесах, электрофиц. 8(961)809-39-80
Фотоаппараты ФЭД, Мир, Смена. Кинокамеру. 8(951)678-72-81
Оконные блоки б/у. 8(911)713-68-31
Компьютерный блок б/у. Требует разбл. 8(911)795-91-84
Велосипед 18 скоростей, мало б/у. 8(981)968-23-59
Мотоблок культиватор б/у. 8(981)909-44-39
Пылесос Самсунг 1600 W 1400 р. Коньки роликовые р.35-38 400 р. 8(921)447-88-54
Кухонный стол и 4 табуретки 1600 р. 8(952)233-67-08
Регулятор освещения приборной панели М-Лансер 9 100 р. 8(904)607-36-10
Мотороллер Муравей с кабиной, на ходу, документов нет, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Зимнюю резину с дисками 205/70 Р15 и багажник в подарок. 8(931)395-42-34
Диван, б/у 1 год, почти новый, выдвижной, 1,7х2 м. Недорого. 8(921)334-54-39
Мясорубку ручную ПО Знамя Октября. 8(906)253-51-87
Кресло инвалидное универсальное новое 7500 р. Кроватка дет. 1000 р. 8(952)370-01-17

КУПЛЮ

Шпульное устройство для швейной машины «Тула». 8(904)512-31-29
Прицеп для легковушки с документом, по цене металлолома. 8(911)954-59-52
Телефон Самсунг 3322. 8(921)331-91-85
Сапоги кирзовые р.43-44. 8(906)242-35-44

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)

Комнаты на Васильевском острове 70, цена: 3000 т.р. 741-32-44.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
Студию 30 кв. м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 10 корп.2, цена: 2450 тыс.руб. 920-81-81.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-60-05.
2-кв на Красногородской дом 19 корп. 1, кирп. дом, отл.ремонт. 984-29-28.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, за 2550 т.р.!741-60-05.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05. 
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
Туфли р. 38, натур. кожа, Финские, низкий каблук, почти новые. 8(903)098-3073 
Дача в сад-ве Андреевка, 6 сот.,дом-бревно,печь,летн.водопр,эл-во 8(921)346-3896
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
1к.кв.Бронетанковая 13,к.1,Sобщ.31,Sж18,Sкух-6.2,7/9эт,С/у разд.740-71-55
Зем.уч,7сот,СНТ,Торики-2,прописка,эл-во,пруд,ц.1100т.р.,т.740-71-55
Зем.уч,11 сот,СНТ,Тайцы,эл-во 15 кВт,скважина,баня,ц.990т.р.,т.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Зимний дом в Ропше, СНТ «Орбита 2», на участке площадью 7 соток 8(921)591-2451 
1 /2 бревенч.дома д.Грязно Гатч.р-на на берегу р.Оредеж, 7 с.+7 с. аренда. 8(981)140-37-31
Комнату 18,3м в 2-х комн.квартире Гатчинское 9/1 1500т.р 8(911)274-0579 
Гараж в с. Русско-Высоцкое, охраняемый, электричество есть 8(952)247-3355
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)

Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com7

ВАКАНСИИ

Швейное производство верхней 
одежды приглашает на работу 
Швей.
Мы предлагаем: график 5/2, сдельная 
оплата труда, гибкое начало рабочего 
дня, оформление по ТК.
Тел.8 911 929 36 91

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

ФГБУ  « ЦЖКУ» МО РФ требуются : 
Начальник аварийной службы 
(высшее образование )
Оператор газовой котельной
Кочегары
Слесари - ремонтники в аварийную 
службу
Сварщики в аварийную службу
тел. 8911 186 79 25
тел. 8921 555 04 76

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя начальника произ-
водства.
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта работы.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
график 2/2, с 9 до 20, з/п  23- 30т.р. 
Тел. 8-921-961-46-94

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- инженер сметчик;
- менеджеры по продажам,
Тел. +7-911-964-51-68, 
+7-921-376-20-90

Компания приглашает:
Шиномонтажника
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
741-41-91(отдел кадров)
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство производ-
ственным подразделением.
З/п-45000 руб.
Пятидневка с 8:00 до 17:00
Опыт работы, знание 1С:8.3 Управле-
ние торговлей
Механик-наладчик
Обязанности: обслуживание и наладка 
упаковочных, резательных станков
З/п от 30000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Подсобный рабочий на склад
З/п от 24000р. Г/р 5/2 с 9 до 18 ч
Подсобный рабочий на производство
З/п от 22000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Упаковщик товара
Обязанности: упаковка салфеток на 
станке
З/п от 20500р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Упаковщик ручной упаковки
Обязанности: ручная упаковка
З/п от 20500р.
График работы 2/2 с 8 до 20 ч.
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож 8 (812) 741-17-58
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Степановну Зорину с днем рождения!
Татьяну Степановну Чинаеву с днем рождения!
Ивана Антоновича Проценко с днем рождения!
Тамару Ивановну Богданову с днем рождения!
Александру Прокофьевну Семенову с днем рождения!
Татьяну Владимировну Андрееву с днем рождения!
Екатерину Алексеевну Юданову с днем рождения!
Анну Васильевну Петрову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, тепла, любви, уважения родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Маргариту Николаевну Киселеву с 85-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Алевтину Васильевну Белозерову с 80-летием!
Елену Викторовну Моравскую с 65-летием!
Аллу Леонидовну Пошерстник с днем рождения!
Викторию Константиновну Емельянову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Тамару Алексеевну Жданюк с днем рождения!
Веру Ивановну Никонову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, заботы родных, долгих лет жизни.

Поздравляем с 94-летием Ивана Антоновича Проценко, инвалида во-
йны, 71 год в браке, любящего отца, деда, прадеда, настоящего человека! 
Спасибо за все. Любящие Нина, Клара

Поздравляем Марию Васильевну Панееву с юбилеем! Желаем здоровья 
и долгой счастливой жизни. Родные

Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
Куплю комнату или 1 ком. квартиру у собственника. Т. 8(931)-321-75-35  

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)

Сдам две комнаты за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
Сдам 1-кв в Красном Селе (центр) с мебелью и техникой. 741-32-44.
Сдам 3-кв на Гатчинском ш., дом 4 корп.3, с частичной мебелью. 920-81-81.
Сниму 1-кв , рассмотрим все предложения. 741-32-44.
Сниму 2- кв в Красном Селе. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам 1-кв. на Ю.Пионеров на долгий срок. 8(950)222-59-10
Сдам 2-х к.к. от хозяина 8(911)957-6400 
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш,8,к.1,3 эт,вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сдам квартиру с мебелью в центре Красного Села, собственник. 8(911)941-6344 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельский», 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдам 3х кв.ул.Бронетанковая срочно 20000+КУ.Любые варианты.Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам 2к.кв. в Красном Селе у рынка от хозяина.18000руб.+ком.усл. 8(904)339-0496 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ

Домашний приют в Красном Селе отдает в хорошие руки, по договору, с отслеживанием 
судьбы котят и кошек, все привитые и стерилизованные.  Наташа 89523717174  

Белая ангора котенок разноглазый. 8(911)980-56-54
Котята в добрые руки, 2 месяца. 8(981)944-90-52
Тайские котята голубоглазики. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

Мужч.42г.познак.с поряд.одинокой женщ.42-45 для сер.отношений. 8(953)350-4981 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ

Многодетная семья примет в дар автомобиль. На ходу, без вложений 8(952)246-1937 
Отдам стройматериалы на дрова. Красное Село, ул. Загородная. 953-83-54
Пенсионерка примет в дар швейную машину. 8(962)715-38-55
Женщина возмет в дар швейную машину б/у. 8(981)802-61-60

РАЗНОЕ

∙ Благотворительная организация «Инициатива» предлагает помощь зависимым от алко-
голя и наркотиков, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Бесплатно, 
анонимно. Помощь в восстановлении документов. 8(921)414-77-77

УСЛУГИ

Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Удлиню ижорский гараж, есть секции на 2 авто, б/у. 8(981)968-23-59
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты +7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
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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)
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Отключение/Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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
Остекление балконов, лоджий. Качественно! 8(905)221-3213 
Электрика, сварка. Качественно, разумные цены. 8(905)221-3213 
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Массаж: профилактический, лечебный, классический. 8(921)334-54-39
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
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 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам 8-921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Химия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8(911)141-7057 
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Малярные работы. Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Местный 8(911)822-49-64
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Устан. быт.техники. Местный 8(921)885-13-15
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Окажу услуги сиделки. Есть опыт работы. +7(996)768-53-25, Елена
Ремонт,малярка обои,плинтуса,карнизы линолеум,сборка мебели,стаж 8(981)764-2249 
Ремонт квартир, комнат, потолки, стены. Вся малярка. 8(911)137-44-26, Татьяна


