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Квест на Гатчинском

В воскресенье 25 августа в Красном Селе в большом дворе на Гатчинском, 13 корпус 3 пройдет развлекательно-познавательная программа «Мой двор»». Дети и взрослые смогут принять участие в спортивных эстафетах, научно-познавательных
шоу, увидят театрализованные представления. Будет много игр и конкурсов, каждый найдет, где себя проявить. Дети за
выполнение заданий получат призы. Начало в 12 часов.
Мероприятие проводит администрация Красного Села, участие бесплатное.
Подробности в группе ВКонтакте vk.com/kvestmoydvor, там же можно заранее зарегистрироваться, чтобы не стоять в
очереди

Искусство для каждого
В воскресенье
25 августа с 13
до 16 часов –
день открытых
дверей в Красносельской
школе искусств.
По традиции
перед началом
учебного года все желающие могут прийти в школу, познакомиться с педагогами и программами
занятий и записаться на обучение

В школе работают:
P Отделение изобразительного искусства: в подготовительный класс
принимаются дети 8-10 лет, в первый класс – дети 10-12 лет;
P Рисовальные классы для взрослых от 16 лет;
P Подготовительное отделение - группы художественно-эстетического
развития детей в возрасте с 5 до 8 лет.
Школа искусств имеет образовательную лицензию, профессиональный педагогический коллектив, является лауреатом и победителем
районных, городских и международных конкурсов. В школе ведется
непрерывный процесс обучения с 5 до 15 лет.
Предварительная запись по электронной почте:
kr.shkola-iskusstv@mail.ru
Красное Село, ул. Юных Пионеров, д.20, телефон +7 911 845 48 10

Красота стоит денег
Больше 400 тысяч рублей потратит городской бюджет на работы по
содержанию Арки Победы в Красном Селе до конца этого года
Электронный аукцион прошел 12 августа, его победителем стала
предприниматель Анастасия Шейгус, которая предложила цену 408,5
тысяч рублей при начальной стоимости 505,5 тысяч рублей.
Согласно документации, работы включают подметание дорожек,
содержание ограждений (удаление ржавчин, грунтовка, покраска),
расчистку и промывку от загрязнений, обработку камня составом «мокрый гранит» с применением автогидроподъемника, ручную уборку в
зимний период.
Посмотрим, повлияет ли новый контракт на внешний вид Арки.
Грязно-серые подтеки на монументе неравнодушные граждане отмечают
почти с момента его торжественного открытия 9 мая 2015 года.
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Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com

Вид на свалку

Администрация Красного
Села работает над проектом
местного бюджета на 2020 год.
До 1 сентября жители могут
внести свои предложения по
вопросам, входящим в полномочия муниципалитета – благоустройство дворов, создание
зон отдыха, установка скамеек
и урн, ремонт проездов и дорог
местного значения, проведения
праздников, спортивных и досуговых мероприятий. Предложения принимаются в письменном
виде по адресу: Красное Село,
пр.Ленина, 85, кабинет 2 или по
электронной почте: mo@ krasnoeselo.ru. Справки по телефону
741-14-27.
22 августа с 10 до 11 часов –
горячая линия с главой администрации Красносельского района
Фадеенко Олегом Евгеньевичем.
Телефон 736-86-06.
25 августа в 17 часов на летней эстраде в Дворцовом парке
Красного Села – праздничный
концерт, посвященный Дню
Государственного флага Российской Федерации. Выступает
ВИА «Ретро-сборная СССР» и
певец-композитор Игорь Ясный.

Впечатляющие фотографии и видео окрестностей
строящегося поселка Новогорелово появились в группе
vk.com/i_love_gorelovo
Незаконная свалка расположилась на частной территории,
принадлежащей, по данным реестра, некоему Демидову А.С.
Здесь бурлит жизнь – работают
люди, техника, подъезжают фургоны с мусором…
В промзоне Горелово, как и на
других примыкающих к городу
территориях, незаконные свалки

выявляют постоянно, что не мешает им благополучно существовать.
Видимо, доходность нелегального
приема отходов компенсирует
риски. В Росприроднадзоре сравнивали рентабельность теневого
мусорного бизнеса с доходами от
наркотрафика.
Но сейчас в дело вмешались
жители Новогорелово, которые

покупали жилье «с видом на
поля», а получили «с видом на
мусорку».
На массовые жалобы пришла первая реакция из Комитета
госэконадзора Ленобласти: факт
несанкционированной свалки
подтвердился, в отношении собственника земельного участка
готовится к производству дело об

административном правонарушении по ч. 1 статьи 8.2 КоАП РФ. В
ближайшее время материалы будут переданы в природоохранную
прокуратуру «для составления
искового заявления об обязании
собственника земельного участка
ликвидировать незаконную свалку, а также расчета ущерба, причиненного окружающей среде».

На повороте с улицы Первого Мая на проспект Красных Командиров идет дорожная реконструкция. Перекрестку придают
цивилизованный вид, с ограждениями, переходами и светофором. Однако осуществляемый проект вызывает споры

22 августа в 12 часов на спортплощадке на Стрельнинском
шоссе, 4 корп.2 – соревнования
по мини-лапте для жителей старше 55 лет.
23-25 августа с 11 часов на
футбольной площадке на Октябрьской улице, 17 – открытый
турнир по футболу среди молодежных команд. Торжественное
открытие – 23 августа в 12 часов.
Пенсионер, проживающий на
улице Массальского, обнаружил
исчезновение суммы в полмиллиона рублей после посещения
его квартиры двумя женщинами,
якобы из «газовой службы».
Мошенницам было лет под 30,
невысокого роста, европейской
внешности, одна из них была в
темно-синей рабочей одежде.

Прямоугольный проект
То, что развилка дорог – небезопасное место, что тут часто
случаются ДТП и нужен светофор,
вроде сомнений не вызывает, реконструкция воспринимается как
ответ на давно звучащие запросы.
Но вот проект, по которому
уже сделан новый въезд на проспект Красных Командиров, озадачил многих автомобилистов.
Раньше правый поворот на проспект на спуске из центра Красного Села был плавным. Теперь
же въезд на Красных Командиров
сделали узким, под прямым углом,
оградив поребриком и перилами.

Чтобы туда заехать, нужно остановиться и резко завернуть вдоль
ограждений. А ведь при этом с
горки тебе в спину катятся другие
машины.
Кто-то, возможно, считает,
что узкий прямой угол дисциплинирует водителей, заставляет
ехать медленнее и повышает безопасность. Но скорее всего это
еще один случай, когда общий
принцип бездумно распространили на конкретную ситуацию.
Проект, по-видимому, просто «забыли» привязать к месту, не учли
ни интенсивность движения по

Первого Мая, ни тупой (а отнюдь
не прямой) угол, под которым
расходятся дороги. Если бы подумали, то сделали бы светофор,

а за ним плавную дугу с ограждением, отделяющим поток машин
от пешеходов. Что ж, посмотрим,
лучше станет или хуже.

Посадили деревья и кусты
Пять ив и двенадцать кустов сирени было высажено в прошлую
пятницу 9 августа во дворе дома 12 по Гатчинскому шоссе. В акции
приняли участие руководители муниципального образования города
Красное Село и граждане.
Жители квартала по Гатчинскому шоссе и жалуются, что в их тесно
спроектированных дворах очень мало зелени. Акция муниципалов была
направлена на то, чтобы частично восполнить этот дефицит.

Мосты уехали в Питер
Центральный музей железнодорожного транспорта сообщил, что
в сентябре в центре Петербурга в Мучном переулке откроется Музей
мостов. Это та уникальная коллекция моделей мостов, которая до недавних пор размещалась в Красном Селе в здании «Мостоотряда-19».

24 августа – Псков – Печоры. Выезд в 6.30. Цена 2500 р., с
обедом.
25 августа – Саблинские пещеры. Выезд в 9.30. Цена 1300 р.
31 августа – Экскурсия в
Тихвинский и Антонио-Дымский
монастыри. Выезд в 7 ч. Цена 2200
р., с обедом
1 сентября – Экскурсия в
Петергоф: парк Александрия,
Коттедж, Капелла. Выезд: в 9:30.
Цена 1300 взр/1000 дети.
14 сентября – Экскурсия в
Пушкинские Горы (Святогорский
монастырь, усадьбы Михайловское и Петровское. Выезд в 5.30.
Цена: 2800 р., с обедом.
14 сентября – Савонлинна,
Финляндия. Выезд в 6 ч. Цена
1650 р.
21 сентября – Старая и Новая
Ладога: крепость, музей археологии, монастырь. Выезд в 7 ч. Цена
2200 р. + обед 400 р.
21 сентября – Карелия, с
ретро-паровозом. Цена 2700 руб.
Пляжный отдых. Туры по Европе, Скандинавии, Прибалтике.
Санаторно-курортные путевки.
Туры на Новый год!
Страховки, визы. ВАЖНО: с
1 сентября увеличивается пакет
документов, необходимых для
оформления финского шенгена.
Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19,
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК: vk.com/bpturistika

3

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 7419093

№ 594 17 августа 2019

Колледж попал под проект
Объявлены торги на проект реконструкции здания колледжа «Красносельский» на улице Спирина, 13
Комплекс кирпичных зданий
до четырех этажей 1974 года постройки сейчас не используется
для учебного процесса. Колледж
«Красносельский» ведет свою
деятельность на другой площадке
- на Кингисеппском, 53. Там готовят станочников, парикмахеров и
поваров, а также менеджеров по
продажам. Здание на Спирина,
как объясняют, законсервировано.
На разработку проекта реконструкции здания город выделяет 33 миллиона рублей, это
начальная цена торгов. Заявки от
потенциальных проектировщиков
будут приниматься до 23 августа.
Задание на проект, опубликованное на сайте госзакупок, требует предусмотреть учебный блок с
конференц-залом и кабинетами,
а также производственный блок с
мастерскими монтажа каркаснообшивных конструкций, облицовочно-плиточных работ, учебной
кухней ресторана, учебными кулинарным и кондитерским цехами. В
планах указан и тренировочный
стрелковый тир.
Кроме того, будет спроектирована пристройка с бассейном
с чашей 25 на 11 метров. В самом

здании должны быть лифты и
даже стоматологический кабинет,
рядом со зданием – спортивная
площадка.
Пока речь только о разработке
проекта. Когда будет выделено
и будет ли выделено финансирование на саму реконструкцию
здания колледжа – неизвестно.
В последние годы наблюдается
практика, когда составляются проекты различных объектов, за это
выплачиваются немалые деньги
из бюджета, а потом эти проекты кладутся на полку и нередко
устаревают. Если же доходит до
реализации проекта, то его часто
приходится переделывать под
новые требования.
Так что надеяться на скорое
возрождение учебного здания на
Спирина, 13 пока не стоит.
В колледже «Красносельский»
говорят, что требования к проекту реконструкции комплекса
на Спирина формулировались
вместе с руководством учебного
заведения. Если реконструкция
состоится, здесь будут обучать
строительным специальностям и
поварскому делу.

Мебельной компании вКрасном Селе
требуется
Сборщик корпусной мебели
с о/р,з/п 50 тыс. руб., сделка.
Тел. для связи
+7911 9044839, Михаил

По словам директора колледжа Галины Софиной, сейчас
возродился интерес к среднему
профессиональному образованию.
В этом году в «Красносельском»
идет прием на 200 бюджетных
мест, но уже принято 270 заявлений, будет конкурс. Устарели
представления, что профтехобразование можно пройти кое-как,
почти ничего не делая. Теперь

если не учишься – отчислят.
Число поступающих в ближайшие годы вырастет – докатится та
демографическая волна, которая
захлестнула сначала детские сады,
а теперь начальную школу.
Так что проект реконструкции
учебных корпусов на Спирина
очень кстати. Лишь бы он воплотился в жизнь, а не остался
на бумаге.

Танцы, фитнес, йога!
Девочки могут попробовать
себя в художественной гимнастике (3-6 лет), классическом танце
(4-10 лет), хип-хопе (7-13 лет) и
contemporary (7-13 лет).
Мальчики могут смело записываться на хип-хоп с элементами
брейкданса (4-13 лет), им помогут
освоить основы акробатики, стойки на руках, танцевальные навыки.
Взрослые тоже смогут попробовать себя в танце - по средам и
субботам с 20 до 21 часа - зажигательные и динамичные ритмы
заставят двигаться даже самых
стеснительных.
Никаких ограничений по возрасту и весу! Все группы рассчитаны для людей без особой
физической подготовки. Опытные
тренеры с удовольствием всему
научат и ответят на все ваши вопросы.
Группа по фитнесу (по вторникам и пятницам с 20.30 до
21.30) – для любителей силовых и

На производство
(Кингисепское шоссе 55)
Требуются сотрудники
Наладчик станков, владеющий слесарными и сварочными работами.
Работа сменная, зарплата от 35000
Обращаться по телефону –
8-812-950-97-83
На производство
(Кингисепское шоссе 55)
Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) официальное трудоустройство.
Работа сменная по 12 часов
Обращаться по телефону –
8-812-950-97-83
В дом быта на Красногородской
требуется
Портная по ремонту одежды.
График работы 2/2.
Тел. 8(931)334-25-64.

Танцевальный зал с новейшим оборудованием и
целым списком новых направлений творческих занятий для детей и взрослых открывается в сентябре
в центре Красного Села, на первом этаже здания
«Мостоотряда»

Школа танцев и фитнеса RED
POINT DANCE под руководством
Анастасии Бурангаевой работает
в Красном Селе уже больше пяти
лет.

ВАКАНСИИ
Филиалу «НПП «Радуга» - Завод
Экран» (машиностроение) Красное
Село требуются:
Инженер-программист фрезерных
станков с программным управлением
Инженер по организации и нормированию труда
Инженер-технолог
Контролер ОТК
Оператор гибочного пресса
Оператор гидрообразивной резки
Оператор фрезерных станков с программным управлением
Сантехник
Слесарь механосборочных работ
Адрес: Санкт-Петербург, Красное
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8(812) 676-09-15,
8-911-908-78-80

динамичных тренировок. Сделаем
мышечный корсет, улучшим кровообращение, потянемся, и отличное настроение гарантировано!
Йога (по понедельникам и
четвергам с 20 до 21.30). Улучшит общее состояние организма,
успокоит и уравновесит нервную
систему, нормализует вес, укрепит
женское здоровье. Да и просто
сменить обстановку, отвлечься и
поднять себе настроение - то, что
необходимо нам в череде рабочих
дней.
Растяжка (по средам и субботам с 21 до 22). Кто же из нас с
детства не мечтал сесть на шпагат
и научиться тянуться и гнуться
во все стороны? Все возможно.
В каком бы физическом состоянии сейчас ни находилось ваше

тело. Главное начать и регулярно
заниматься! Два раза в неделю
вполне достаточно, чтобы за 2-3
месяца хорошенько растянуться
без травм.
В каждой группе всего по 10-12
мест. Чтобы забронировать себе
место, нужно позвонить и заявить
о своем желании заниматься!
Подробности в группах ВК:
vk.com/club101001610 взрослая группа
vk.com/redpointdance детская группа
Красное Село, пр. Ленина, 77
(здание «Мостоотряда», бывшее
помещение Сбербанка)
Телефон: 920-53-83

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 + подсобные помещения
Есть все коммунальные услуги и
охранно-пожарная сигнализация.
Арендная плата 55000 руб. в месяц
(+ КУ и охрана).
Возможно использовать под магазин, мини-пекарню, аптеку, салон
красоты, автозапчасти, автошколу,
студию и др.

+7(921)963-83-60 Виктор

9 отдел полиции приглашает на службу молодых мужчин и девушек,
которые по своим моральным и психологическим качествам готовы к работе
в полиции на должности участкового
инспектора, в патрульно-постовой
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие постоянную
регистрацию в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, сменный
график, стабильная зарплата и премии,
оплачиваемый отпуск от 38 дней и более, бесплатная медицина сотруднику
и членам семьи, санаторно-курортное
лечение.
Возможность получить бесплатное
высшее образование, денежную субсидию на приобретение жилья, оплачиваемый съем жилья, карьерный рост,
выход на пенсию после 20 лет выслуги.
Телефон 573-54-96, 573-54-95.
Охранное Предприятие “МГБ”
приглашает на работу:
Охранников с лицензией
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое,
з/п 2 400 за смену.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.
пакет, карьерный рост, оформление
по ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.         
Адрес: г. Красное Село,
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43
Управление Федеральной службы
судебных приставов России по СанктПетербургу приглашает на работу
Ha должности государственной гражданской службы судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов
Социалънъiе гарантии:
статус госслужащего; стабильная заработная плата (25000- 30000 руб. в
месяц), надбавки за особые условия
госслужбы, за выслугу лет, классный
чин, премии; бесплатный проезд в
городском и пригородном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, дополнительный оплачиваемый отпуск;
бесплатная медицинская страховка
жизни и здоровья; отдых и лечение
в санатории на берегу Черного моря
на льготных условиях (в том числе
для членов семьи); трудоустройство
в районах проживания; сохранение
пенсии по линии МВД, ФСИН, МО,
других силовых структур.
Телефоны: 741-98-61,
8-931-291-32-54.
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Кто идет на выборы в Виллози, Лаголово,
Русско-Высоцком

В воскресенье 8 сентября - выборы в местные органы власти.
Выборы пройдут не только в Петербурге, но и в Ленинградской
области. Публикуем списки кандидатов (по данным избиркома)
в Виллозском, Лаголовском и Русско-Высоцком поселениях
области, где также читают нашу газету

В поселениях области выборы организованы так же, как и в Красном
Селе и Горелово – в муниципальные советы избирается по 10 депутатов,
каждый муниципалитет разбит на два избирательных округа, по которым выбирается по пять человек. Получив бюллетень, вы можете поставить «галочки» возле пяти фамилий кандидатов, но не больше. Избраны
будут те пять кандидатов, за которых будет отдано больше голосов
ВИЛЛОЗИ
Виллозский Южный многомандатный избирательный округ
№1
Округ включает: Виллози, дома
№1-17 и дома частного сектора
№1-59; деревни. Аропаккузи, Рассколово, Саксолово.
Кандидатами зарегистрированы:
Иванов Виктор Михайлович,
родился в 1961 г. в д.Виллози,
глава МО Ломоносовский муниципальный район Ленобласти,
глава МО Виллозское городское
поселение, живет в Виллози, выдвинут «Единой Россией»
Миронова Галина Васильевна, родилась в 1963 г., д. Храпаки
Смоленской области, пенсионер,
депутат МО Виллозское городское поселение на непостоянной
основе; живет в Виллози; выдвинута «Единой Россией»
Пейголайнен Валентина
Алексеевна, родилась в 1953 г. д.
Ронковицы Волосовского р-на Ленобласти; медсестра Виллозской
врачебной амбулатории, депутат
МО Виллозское городское поселение на непостоянной основе;
живет в Виллози; выдвинута
«Единой Россией»
Смирнов Борис Васильевич,
родился в 1959 г., охранник ООО
«Туутари-парк», депутат МО
Виллозское городское поселение
на непостоянной основе, живет
в Виллози, выдвинут «Единой
Россией»
Химкова Юлия Александровна, родилась в 1966 г. в г.КохтлаЯрве Эстонской ССР, депутат МО
Виллозское городское поселение
на постоянной основе, живет в
Виллози; выдвинута «Единой
Россией»
Власов Александр Андреевич,
родился в 1962 г. д. Бурдаково
Костромской области, начальник
участка МУП «Управление ЖКХ
МО Виллозское сельское поселение», живет в Виллози, выдвинут
ЛДПР
Голубев Дмитрий Иванович, родился в 1966 в г.Шахунья
Горьковской области, начальник
производства МУП «Низино»
МО Низинское сельское поселение, живет в Пушкине, выдвинут
ЛДПР
Исупова Алиса Андреевна,
родилась в 1987 в г. Шелехов Иркутской области; бухгалтер МУП
«Низино» МО Низинское сельское поселение, живет в СанктПетербурге, выдвинута ЛДПР
Макарова Вероника Викторовна, родилась в 1983 г. в Ленинграде, начальник абонентского
отдела в МУП «Низино» МО

Низинское сельское поселение,
живет в Санкт-Петербурге, выдвинута ЛДПР
Сахарова Елена Викторовна,
родилась в 1983 г. в д.Гостилицы
Ломоносовского р-на Ленобласти;
главный бухгалтер МУП «Низино» МО Низинское сельское
поселение, живет в д.Гостилицы;
выдвинута ЛДПР
Кириллов Александр Анатольевич, родился в 1973 г.
д.Красино Псковской области;
гендиректор ООО «СТК Формула», живет в д.Соловьи Псковской
области; выдвинут «Справедливой Россией»
Терещенко Игорь Геннадьевич, родился в 1967 г. в Ленинграде, временно не работает, живет
в Санкт-Петербурге; выдвинут
«Справедливой Россией»
Ярица Снежанна Викторовна,
родилась в 1976 г. п.Красный Луч
Псковской области; юрисконсульт
ООО «СПК Пригородный», живет в Санкт-Петербурге; выдвинута «Справедливой Россией»
Виллозский Северный многомандатный избирательный округ
№2
Округ включает: деревни Вариксолово, Кавелахта, Карвала,
Мурилово, Мюреля, Перекюля,
Пикколово, Ретселя, СНТ «Трансмаш», СНТ «Предпортовец»,
деревню Малое Карлино, АОЗТ
«Стройлес», ТИЗ «Родничок»,
Офицерское Село, «Ассоциация
Инициатива», СНТ «Красногорское», СНТ «Орбита», Волхонское
шоссе, д.4. военные городки №5
и №8.
Как пояснили в муниципалитете, к этому же округу относятся
новые дома в Новогорелово, их жителям предлагают голосовать на
избирательном участке в Малом
Карлино
Кандидатами зарегистрированы:
Доброва Наталья Михайловна, родилась в 1981 г. в п.Курск
Волосовского р-на Ленобласти,
директор Нагорной общеобразовательной школы, живет в
д.Малое Карлино; выдвинута
«Единой Россией»
Ильина Вера Эдуардовна,
родилась в 1959 г., д. Б.Каменник
Новгородской области, почтальон в отделении почтовой связи
Малое Карлино, депутат МО
Виллозское городское поселение
на непостоянной основе, живет
в д. Малое Карлино; выдвинута
«Единой Россией»
Медведева Ольга Викторовна, родилась в 1976 в г.Балашов
Саратовской области, финансовый директор в ООО «Торговый

дом «Балттрейд»», депутат МО
Виллозское городское поселение
на непостоянной основе; живет
в д. Малое Карлино; выдвинута
«Единой Россией»
Мкртчян Мамикон Левони, родился в 1976 г. в Ереване
Армянской ССР, тренер по тяжелой атлетике, Спортивная
школа олимпийского резерва
силовых видов спорта имени
В.Ф.Краевского, живет в д.Малое
Карлино; выдвинут «Единой
Россией»
Усманова Татьяна Михайловна, родилась в 1964 г., п. Шумихинский Пермской обл., акушерка
в Мало-Карлинской врачебной
амбулатории, живет в д. Малое
Карлино; выдвинута «Единой
Россией»
Макаров Александр Алексеевич, родился в 1991 г., д.Извара
Волосовского р-на Ленобласти,
временно не работает, живет в
д.Ретселя Ломоносовского р-на
Ленобласти; выдвинут КПРФ
Клевакин Евгений Владимирович, родился в 1967 г.,
с.Горьковское Омской области,
ведущий юрисконсульт ООО
«Технополе»; живет в СанктПетербурге; выдвинут «Справедливой Россией»
Козлов Андрей Валерьевич,
родился в 1982 г. в Курске, инструктор детского фитнеса ООО
«Олимп Холдинг», живет в Мурино, Всеволожский р-н Ленобласти; выдвинут «Справедливой
Россией»
Румянцева Наталия Геннадьевна, родилась в 1970 г. в Ленинграде, временно не работает,
живет в Санкт-Петербурге; выдвинута «Справедливой Россией»
Смирнов Сергей Валерьевич,
родился в 1973 г. в Ленинграде,
специалист по спа-процедурам
ООО «ЛайфСтрим», живет в
Санкт-Петербурге; выдвинут
«Справедливой Россией»
ЛАГОЛОВО
Лаголовский Восточный
многомандатный избирательный
округ № 1
Округ включает юго-восточную часть дер. Лаголово в границах: ул. Садовая и ул. Советская
Кандидатами зарегистрированы:
Бородач Алевтина Викторовна, родилась в 1974 в д.Лаголово,
оператор по учету товаров в АО
«Эко-ресурс», живет в Лаголово;
выдвинута «Единой Россией»
Ложкин Андрей Дмитриевич,
родился в 1966 в Ижевске, зав.
врачебной амбулаторией Ломоносовской межрайонной больницы,
живет в Лаголово; выдвинут «Единой Россией»
Рогачева Светлана Вла димировна, родилась в 1968 в
п.Дмитриевка Тамбовской области, депутат МО Лаголовское
сельское поселение на постоянной основе; выдвинута «Единой
Россией»
Селиванов Дмитрий Игоревич, родился в 1968 в Ленинграде,
временно не работает, живет в

Красном Селе, выдвинут «Единой
Россией»
Чугунова Людмила Михайловна, родилась в 1950 в д.Лесково
Псковской области, персионер,
живет в Лаголово; выдвинута
«Единой Россией»
Архипов Сергей Александрович, родился в 1980 в СанктПетербурге, младший специалист технического отдела ООО
«Охранное предприятие «Балтик
Эскорт холдинг»», живет в Лаголово; выдвинут ЛДПР
Базикалов Дмитрий Владимирович, родился в 1971 в
д.Лаголово, зам.гендиректора
ООО «Ресурс-СПб», живет в Лаголово, выдвинут ЛДПР
Долматова Наталья Анатольевна, родилась в 1971 в Джамбулской области Казахской ССР,
учитель английского языка в школе № 549, живет в Лаголово, выдвинута «Справедливой Россией»
Мальцева Алла Сергеевна, родилась в 1980 в г.Тосно Ленобласти, финансовый директор ООО
«ТК Маст», живет в Тосно; выдвинута «Справедливой Россией»
Васильева Татьяна Ген надьевна, родилась в 1960 в
г.Заводоуковск Тюменской области, охранник смены ООО
«Охранная организация «Путиловец»», депутат МО Лаголовское
сельское поселение на непостоянной основе, живет в Лаголово;
самовыдвижение
Дебо Любовь Леонидовна,
родилась в 1963 в д.Лаголово, методист отдела народного творчества и любительской деятельности
СПб ГБУ «Культурно-досуговый
комплекс Красносельский», депутат МО Лаголовское сельское
поселение на непостоянной основе, живет в Лаголово; самовыдвижение
Долбиев Вячеслав Викторович, родился в 1969 в с. Святославка Саратовской области, пенсионер, живет в Санкт-Петербурге,
самовыдвижение
Захарова Ольга Михайловна, родилась в 1955 в г.Ашхабад
Туркменской ССР, глава МО
Лаголовское сельское поселение,
живет в г.Ломоносов; самовыдвижение
Тагильцев Сергей Раифович, родился в 1974 в г.КаменскУральский Свердловской области, зам.начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; живет в Лаголово; самовыдвижение
Лаголовский Западный многомандатный избирательный
округ № 2
Округ включает: деревни Мухоловка, Михайловка, Октябрьский городок, северо-западная
часть дер. Лаголово: улицы Детская, Западная, Ленинградская,
Октябрьская, Полевая
Кандидатами зарегистрированы:
Кузин Дмитрий Владимирович, родился в 1973 в Ленинграде,
ген.директор ООО «Брон-Лекс»,

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает
на работу
- мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07
Школе №380
(ул. Спирина, д.2 корп.3)
требуются:
- Социальный педагог
- Заведующий музеем
Телефон 741-17-01

Требуется
Грузчик
Обязанности:
Погрузка-разгрузка сырья и готовой
продукции
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, внимательность, ответственность
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. – 30 000 рублей
Трудоустройство по ТК РФ
Тел для связи – 8(9111)722-99-99
Владимир Витальевич
Детскому саду № 23 требуются:
Воспитатель,
Помощник воспитателя,
Педагог-психолог.
Адрес у.Нарвская, д.8.корп.3,
тел. 741-34-73
Детскому саду №80 требуется:
- воспитатель;
- инструктор по физкультуре;
- электромонтер;
- повар.
Тел.: 749-90-24
Требуются
Охранники с лицензией
или желающие 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
Предприятие химчистки-прачечной
приглашает на постоянную работу:
Уборщицу производственного помещения на не полный рабочий день.
З/пл 13000 руб.
Рабочих в прачечную (на стирку
белья), без вредных привычек, аккуратных, внимательных и энергичных.
График работы: 2/2 по 12 часов. З/
пл от 25 т.р.и выше (ставка+сделка).
Предоставляем: бесплатное питание,
оформление по ТК, оплачиваемый
отпуск 4 недели
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00
Грузовая СТО
(Волхонское ш, д.5, район Горелово)
приглашает на работу
Уборщика производственных и офисных помещений.
График работы 5-дневка с 9 до 18
З/п 20 000 руб.
Трудоустройство по ТК РФ
Тел.+7-921-336-44-63
с 10 до 18 по будням.

В Филиале сети строительных магазинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта
Вакансия продавца для молодых и
энергичных людей, готовых к обучению, з/п от 21000 руб.(на время обучения), скользящий график работы,
а так же бесплатное, горячее питание
на фирме.
Наши телефоны: 8(812)741-27-51,
741-92-81
Типография в Красном Селе
приглашает на работу:
Грузчиков
Водителей погрузчика
Работников конвейера: брошюровщиц, переплетчиц (с обучением)
Печатника
График: 5/2, 8-17
Подробнее по тел. 8(999)209-23-83,
Мария.
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ВАКАНСИИ
Предприятию по производству питания в Красном Селе, требуются:
Кондитер График сменный, зп 30 - 35 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на пищевом производстве, высокая скорость работы.
Обязанности: изготовление кондитерских изделий (зефир, мармелад,
печенье и тд)
Фасовщица График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на фасовке приветствуется.
Обязанности: упаковка продукции
Тел. 309-76-75
Завод по производству
керамической плитки и декорированных элементов
ЗАО «Керамин СанктПетербург»
приглашает на работу:
Сортировщицу/Аэрографщицу
(с обучением), з/п 28340-32000
Оператора линии
(с обучением), з/п 36000-40000
Дробильщика размольщика
(с обучением), з/п 33600
Приготовителя мастик
(с обучением), з/п 33630
Обжигальщика
(возможно обучение), з/п от 39000
Прессовщика
(возможно обучение), з/п от 42000
Облицовщика-плиточника
(с обучением), з/п 38500
Машинист упаковочной машины
(с обучением), з/п 36680
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
Слесаря по ремонту газового оборудования, з/п 41490
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Водителя-экспедитора, з/п 38780
Уборщицу служебных помещений,
з/п 19460
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460
Адрес: Волхонское шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустройство, 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

Мебельной фабрике в Красном Cеле
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели (м/ж без опыта, обучение), з/п 25 000 - 55 000 руб
- Подсобный рабочий,
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформление по ТК РФ, спец.одежда
Тел. 8-921-760-50-41
На пищевое производство
в Красном Селе требуются:
Менеджер по продажам - 5/2,
Сторож - 1/3,
Электрик - 5/2, ,
Разнорабочие и работницы в цех - 6/1,
оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.
Срочно требуется
Электрик, 4 группа электробезопасности, допуск до 1000 В,
Рабочее место в г. Красное Село
749-06-96
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», австрийская компания, крупнейшее в
Северо-Западном регионе производство упаковки из картона,
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера-5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные
смены. Сотрудникам предосталяется
бесплатное питание, спортивный зал,
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

живет в Санкт-Петербурге; выдвинут ЛДПР
Тарасенко Андрей Николаевич, родился в 1972 в Ленинграде,
слесарь-сантехник ООО «Жилкомсервис № 4» Центрального
района, живет в Лаголово; выдвинут ЛДПР
Яковлев Дмитрий Анатольевич, родился в 1981 в Воронеже,
гендиректор ООО «СД Групп»,
живет в Лаголово, выдвинут
ЛДПР.
Белова Галина Александровна, родилась в 1964, с.Алеховщина
Лодейнопольского р-на Ленобласти, директор Лаголовской общеобразовательной школы, живет
в Русско-Высоцком; выдвинута
«Единой Россией»
Гуков Александр Александрович, родился в 1986 в д.Лаголово,
индивидуальный предприниматель, живет в Русско-Высоцком;
выдвинут «Единой Россией»
Русу Родион Николаевич,
родился в 1980 в г.Кишинев, Молдова, гендиректор ООО «СервисПИТ», живет в д.Мухоловка; выдвинут «Единой Россией»
Тертышникова Ирина Николаевна, родилась в 1987 в Ленинграде, временно не работает, живет
в Лаголово; выдвинута «Единой
Россией»
Филатов Никита Александрович, родился в 1980 в г.Бельцы
Молдавской ССР, гендиректор
ООО «Петербург Медиа Групп»,
живет в д.Мухоловка; выдвинут
«Единой Россией»
Тертышников Евгений Николаевич, родился в 1986 в с.
Песчанокопское Ростовской области, индивидуальный предприниматель, живет в Лаголово;
выдвинут КПРФ
Артемьев Максим Игоревич,
родился в 1987 в Ленинграде, водитель СПб ГБУЗ «Медицинский
санитарный транспорт», живет в
Красном Селе; выдвинут «Справедливой Россией»
Коптева Александра Викторовна, родилась в 1964 в
г.Чухлома Костромской области,
МКУ «Центр культуры и спорта

«Лаголово»», депутат МО Лаголовское сельское поселение на
непостоянной основе; самовыдвижение
Нодельман Георгий Петрович, родился в 1976 в Ленинграде,
временно не работает, живет в
д.Михайловка; самовыдвижение
Осадчая Татьяна Александровна, родилась в 1969 в с. Токащур Кировской области, индивидуальный предприниматель, живет в Лаголово, самовыдвижение
Петухов Сергей Витальевич, родился 1974 в г. Кстово
Горьковской области, начальник
отдела по реализации физкультурно-спортивного комплекса
ГТО Ломоносовской детскоюношеской спортивной школы,
живет в Санкт-Петербурге; самовыдвижение
Тихонов Алексей Рудольфович, родился в 1962 в Ленинграде,
пенсионер, живет в Лаголово;
самовыдвижение
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ
Русско-Высоцкий Северный
многомандатный избирательный
округ № 1
Округ включает северную
часть села Русско-Высоцкое: дома
№№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, улицы
Павлика Филимонова, Таллинская,
переулки Парковый, Хвойный,
Школьный
Кандидатами зарегистрированы:
Волкова Лариса Ивановна,
родилась в 1959 в д.Тиммолово
Ломоносовского р-на, глава МО
Русско-Высоцкое сельское поселение, живет в Русско-Высоцком;
выдвинута «Единой Россией»
Гуков Дмитрий Александрович, родился в 1991 в Русско-Высоцком, водитель СПБ ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт»; живет в Русско-Высоцком;
выдвинут «Единой Россией»
Кочеткова Людмила Александровна, родилась в 1969 в
с.Яснозорье Хмельницкой области, администратор ИП Кочетков
В.В., депутат МО Русско-Вы-
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соцкое сельское поселение на
непостоянной основе; живет в
Русско-Высоцком, выдвинута
«Единой Россией»
Румянцев Павел Александрович, родился в 1986 в п.Тайцы
Гатчинского района, тренер-преподаватель Районной детско-юношеской спортивной школы, живет
в Тайцах; выдвинут «Единой
Россией»
Шипик Татьяна Николаевна,
родилась в 1959, д.Носково Костромской области, пенсионер,
депутат МО Русско-Высоцкое
сельское поселение на непостоянной основе, живет в РусскоВысоцком; выдвинута «Единой
Россией»
Зелинский Илья Александрович, родился в 1986 в г.Мирный
Архангельской области, временно
не работает, живет в Русско-Высоцком; выдвинут ЛДПР
Слепаков Станислав Владимирович, родился в 1981 в
Самарканде Узбекской ССР,
индивидуальный предприниматель, живет в Русско-Высоцком;
выдвинут ЛДПР
Пугач Татьяна Николаевна,
родилась в 1974 в Ленинграде,
инструктор противопожарной
профилактики пожарной части
№134, живет в Санкт-Петербурге;
выдвинута «Справедливой Россией»
Агафонова Мария Федоровна, родилась в 1956 в с.Славянка
Кедабекского р-на Азербайджанской ССР, врач-терапевт
поликлиники Русско-Высоцкой
участковой больницы, живет в
Русско-Высоцком, самовыдвижение
Русско-Высоцкий Южный
многомандатный избирательный
округ № 2
Округ включает юго-восточную, юго-западную и западную
часть села Русско-Высоцкое: дома
№№ 16, 17, 20 - 23, 25 – 28, дома
частного сектора; деревню Телези
и дом на скважине
Кандидатами зарегистрированы:

Визе Светлана Оттовна, родилась в 1966 в г.Темиртау Карагандинской области, контролер ООО
«Жилкомгарант ЛР», депутат МО
Русско-Высоцкое сельское поселение на непостоянной основе;
живет в Русско-Высоцком, выдвинута «Единой Россией»
Куликов Александр Михайлович, родился в 1941, д. Задорожье Калязинский р-н Калининской области, директор
Русско-Высоцкой средней общеобразовательной школы, депутат
МО Русско-Высоцкое сельское
поселение на непостоянной основе, живет в Русско-Высоцком;
выдвинут «Единой Россией»
Перский Василий Васильевич, родился в 1954 в п.Чагода
Вологодской области; начальник
котельной ООО «Лемэк», депутат
МО Русско-Высоцкое сельское
поселение на непостоянной основе, живет в Русско-Высоцком;
выдвинут «Единой Россией»
Потемкина Вера Ивановна,
родилась в 1944 в п.Ропша, зам.
директора по учебно-воспитательной работе Русско-Высоцкой
общеобразовательной школы, депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение на непостоянной
основе, живет в Русско-Высоцком;
выдвинута «Единой Россией»
Сотников Роман Владимирович, родился в 1983 в г.Орел, зам.
директора МКУ «Управление
учета и контроля муниципальных
учреждений МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», живет в Русско-Высоцком; выдвинут «Единой
Россией»
Ганин Андрей Николаевич,
родился в 1976 в Ленинграде,
индивидуальный предприниматель, живет в Колпино, выдвинут
«Справедливой Россией»
Батуренко Сергей Васильевич, родился в 1961, д. Красный
Хутор Ломоносовского р-на Ленобласти, экономист ООО «ПО
Русско-Высоцкая птицефабрика»,
живет в д.Куттузи, самовыдвижение
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
Приглашаем на работу
Шиномонтажников в Красном Селе
Тел.8921-939-43-41

Компания «Минимакс» приглашает
на работу в п.Горелово (оформление
по ТК РФ):
- Водителя-экспедитора: 5/2 (07:0015:30; 09:00-17:30), З/П 39 500 –
52 000руб. на руки. Категория «В,С»
и карта водителя – обязательно.
Тел. 244-66-37 (вн. 1491)
Складу на постоянное место работы
требуются:
Комплектовщики:
- разгрузка-погрузка контейнеров,
сборка заказов (мелкая бытовая техника)
- график 2/2 по 12 часов, с 9.00 до 21.00,
с 21.00 до 9.00
- заработная плата 1900р, +20% ночные
Водители эл.погрузчиков,
штабелеров
-график 2/2 по 12, 5/2 по 8 часов
-з/п 33 т.р., + 20% за ночные
- выплаты 2 раза в месяц, без задержек
- официальное трудоустройство
- развозка м. Московская, Ленинский
проспект, Красное Село
Грузчики-экспедиторы:
-погрузка товара в машину
-развозка товара по точкам
-график 6/1 по 12 часов
з/п 47500р., (1900 смена)
Развозка пр. Ветеранов
Кладовщица
-график 2/2 по 12 часов
-з/п на исп. срок 27 т.р., после 30 т.р.
Развозка Красное Село
Конт.тел.: 8-953-359-85-80,
с 9.00 до 18.00
Предприятию МУП УЖКХ Виллозское СП требуются
Тракторист
Уборщица на МКЖ
д. Малое Карлино
Тел. 8-921-764-59-58
В Аварийную бригаду
Электрогазосварщик
Слесарь на обслуживание
наружных сетей
Тел. 8-921-764-59-58
Компания ООО «Нордик»
(производство домашнего текстиля)
приглашает на работу:
- Швей с опытом работы
- Закройщиков
- Операторов производственного
оборудования (стегальные машины)
с обучением
- Комплектовщиков м/ж
Производство находится в г. Красное
Село, ул. Первого Мая, д.2
т. 8(911)211-00-59
Виктор Николаевич
ООО «НПК «Русредмет» приглашает
на постоянную работу:
Заместителя начальника
металлообрабатывающего участка
Требования:
- высшее образование;
- чтение чертежей;
- расчет потребления материала;
- опыт работы
Заместителя начальника
отдела дезинтеграции
Требования:
- специальное высшее образование;
- практический опыт работы по обогатительной специальности не менее
3х лет.
Заработная плата по итогам собеседования
Телефон для связи: 741-72-95
На производство требуются:
Разнорабочий,
Фасовщик,
Резчик.
Фасовка, обвалка мяса птицы.
Пос. Горелово. График 5/2, 7.30 -16.00.
ЗП от 28000 р.
Т. +7-921-439-67-64
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

Предприятию требуются:
Фрезеровщик 5 разряда
Слесарь механосборочных работ 4-5
разряда
Технолог по механообработке и изготовлению металлоконструкций
ЗП по результатам собеседования.
Оформление по ТК РФ.
Адрес: п. Горелово, Волхонское шоссе,
дом 4
Телефон: 8(921) 349-78-57

ОБРАЩЕНИЯ
• Аттестат об окончании 9 классов МОУ СОШ пгт.Ефимовский, выданный на имя Смирнова Виктория Александровна в 2005 году,прошу считать недействительным в связи с
утерей 8(952)381-7546
• Общественная организация инвалидов детства-опорников ОО ИДО «Милосердие» возобновляет свою деятельность и приглашает в свои ряды всех, у кого есть этот недуг, и их
опекунов не зависимо от возраста.
Подробнее о организации можно узнать на нашем сайте: www.miloserdie.spb.ru
ПРОДАМ
Стол «Дэми» , «растущий» с ребёнком - 7000р. Диван-транс., 6000 8(950)001-4525
Стационарный телефон Texet TX-225, рабочий, хор. сост, 150 руб 8(911)014-9581
УФ лампу новую для маникюра недорого 8(965)046-6460
Письменный стол темно-коричневый 1500 рублей торг .тел.89046395542
Бак из нержавейки 30 л.в хорошем состоянии 8(953)379-1179
VW Passat B3,1991 г,седан,в хорошем техн.и внешн.состоянии,75 т.р 8(911)817-1455
Мужские сорочки,50 размер, дл. рукав, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Игровую приставку Xbox 360s lt 3.0 с кинектом и жёстким диском 8(900)630-2525
3 куртки осень-зима на мальчика, р. 134 см. 1500 руб. 8(921)404-5108
Новые костыли ergoforce 500 р 8(911)930-4002
Люстру 1000 р. Ковёр 400 р. Всё в очень хорошем состоянии. 8(967)573-6230
Бочонок для засолки керамический СССР, объем 3,5 л. Цена 300 р. 8(921)438-6926
Фортепиано «Красный октябрь» 5000 р. Самовывоз. 8(904)337-9907
Яблоки и сливы т 89219513556
Домашнее козье молоко, творог, сыворотка, сыр, доставка.150р/литр 8(921)948-0338
2-х кам. холод Минск. идеал раб сост,10000р доставка до подьезд КС 8(921)940-4940
Баяны и аккордеоны от мастера, больш. выбор. Цена от 4500 8(996)770-2886
Груши по 30руб. и сливу 8(812)741-1954
Детский самокат, цена-500 руб. 8(911)160-4819
Нарядный розовый комбинезон,р.74-80(1-2года),цена-1000руб. 8(921)644-3204
Почти новую кухонную мебель для небольшой кухни, 18 т.р. 8(921)413-3661
Мясорубку ручную Кировского завода. 8(906)242-35-44
Тонометр авт., мех.мясорубку, соковыжималку бандаж послеоперац. 8(981)788-10-53
Многолетний цветы дешево. 8(921)652-23-90
Опору-ходунки складные для взрослых. 8(962)715-38-55
Электротриммер Viking новый 3500 р. + кабельная катушка 40 м 1500 р. 8(911)226-03-52
Клетку для шиншилл и грызунов 160х60. 8(953)367-04-29
Краги сварщика-спилк 300 р. 8(904)607-36-10
Туфли р.39 желтого цвета, каблук 8 см, натур.кожа, новые 1300 р. 8(904)610-52-92
Колеса-дутики от вертолета, с оснасткой, 4 шт. Штурманский портфель. 8(921)773-03-06
Вал для деревообрабатывающего станка, 2 ножа по 30 см, 1500 р. 8(911)755-82-61
Детская коляска сидячая 3000 р. 8(981)107-04-19
Плитку настенную бежевую 0,5 кв.м. 8(911)989-01-32
Кунг арм. на колесах, долговремен. жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Стир.машину LG на 5 кг, отл.сост. 8(929)110-01-22
Мотоблок Нева МБ2с с навесным, мало б/у. 8(911)255-19-37
Велосипед 10 скор., алюм.рама, торм.диск, взрослый, отл.сост., 10 т.р. 8(952)099-08-26
Штоф плоский недорого. Пароварка импортная, новая. 8(952)665-77-63
Новые красивые балетки цвет морской волны р.36-37, ранец школьный. 8(952)665-77-63
Роликовые коньки р.37. Котел твердотопливный 2000 р. 8(911)799-66-95
КУПЛЮ
Куплю ДТ 8(911)940-6251
Холодильник нерабочий 85 см высота, в любом сост самовывоз 8(921)940-4940
Кирзовые сапоги р.42-43. 8(904)646-70-07
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
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! 920-81-81.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-32-44.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 10 корпус 2, кирпичный дом. 984-29-28.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп. 2 за 3700 тыс.руб.741-32-44.
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 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 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.
1к.кв. в Лаголово. 1/5, общ.площадь-33м, балкон застекл, сост.хор 8(921)346-3896
2кв -54кв.м,на Геологической 75кор12,за 3300тыс.руб. 8(951)683-0095
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158
2к кв Лен обл. г.Сланцы 900тр или меняю на частн.дом под СПб 8(911)966-6110
Бесплатно!!! Помогу подобрать для покупки квартиру в новостройке. 8(905)221-3213
Продам студию и 1к.кв. в пос. Н.Горелово, д.31 (ЛенРусСтрой) 8(905)221-3213
Помогу подобрать недвижимость для инвестирования. Гарантии, опыт. 8(905)221-3213
Продам квартиру в Новом Горелово. Студия, не дорого, 31 дом. 8(931)303-7811
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255
Участок 9соток, дом,баня,хоз.блок,скважина.От Красного села 2км 8(911)137-9800
Зим.дом, д.Озера,бревно, 2эт,15 сот,баня,скваж.,эл-во,оз.Донцо,лес тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Комнату 10 кв.м у метро Пр.Ветеранов, 1200 р. 8(911)176-82-22
3-кв. 56 кв.м, 1-й этаж, у метро Пр.Ветеранов. 8(911)176-82-22
Продам гараж «Орбита-2» 6х4 8(921)741-2626
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
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633
Гараж-ремзону с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен. области. 982-42-87.
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.984-29-28.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату 13 кв.м., хорошее состояние, все есть.741-60-05.
Сдам 1-кв на ул. Зины Портновой, сделан косметический ремонт. 920-81-81.
Сдам 1-кв в Красном Селе с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам 2-кв в центре Кр. Села, 2 этаж, хорошее состояние. 756-38-48.

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ»
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Продавец-консультант рыбы
(з/п от 33400)
Менеджер торгового зала
(з/п от 41000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Аренда
торговых мест

Красносельский рынок
(ул. Массальского, 4)
749-58-92, 8(921)380-72-79

куплю
3-к или 4-к квартиру
или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)
Тел. 8(950)222-42-87

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зданий, навесов автозаправочных станций
приглашает на работу:
Слесаря по сборке металлоконструкций. Чтение чертежей. Электроприхватка. О/р от года.
З/п от 40 т.р. и выше.
Электрогазосварщика. Опыт работы
от года, сварка (ручная-дуговая, полуавтомат в среде СО-2 или сварка
аргоном), з/п от 45-55 т.р.
Сборщика изделий рекламных конструкций. О/р с оборудованием –
гибочное, лентопильное, гильотина.
З/п от 45 т.р и выше.
Маляра по порошковой окраске.
З/п от 45 т.р. и выше.
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. Формирование
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)
Предприятие находится в г. Красное
Село. Обращаться по телефонам
741-92-25; 8(931)201-32-15
АО «Победа» требуются:
Временные работники
на сельскохозяйственные работы.
Развозка от Красного Села (центральная площадь у сцены) в 07:30.
Оплата ежедневно.
Механизатор.
Животновод.
Дояр.
т. 8(81376)59-337
Сторож т. 8.911.931-41-30
На полиграфическое предприятие
требуются
Операторы станков (возможно обучение) от 35000 график работы 2/2
(дневные и ночные смены).
Подсобные рабочие от 25000 3/3
(только дневные смены).
Печатников флексографской печати
(возможно обучение) от 40000 2/2
(дневные и ночные смены).
Водителя электропогрузчика от 40000
2/2 (дневные и ночные смены).
Развозка из Гатчины и Красного Села.
Оформление по ТК РФ
Бесплатное питание и спец. одежда
предоставляются
Телефон для справок 334-88-07 Ирина
Приют для животных приглашает
работницу на уборку. График договорной, оплата посменно. Работа на
улице. Информацию о себе пишите в
смс или whatsapp +79500384419
Швейному производству
в Красном Селе требуются
Швеи.
З/п окладно-премиальная, от 25000
руб. (включая   премии) график 5/2,
оформление по ТК РФ.
Тел. 913-60-60.
Стоматологической поликлинике
в Красном Селе требуется
Медсестра.
Тел 741-12-12
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ООО «РМЦ» требуется
Токарь
з\п от 50 000р. + сверхурочные
Выплата 2 раза в месяц, без задержек
Горелово, ул. Заречная 4
Тел. 8-911 232 79 50

Производственная компания приглашает на работу:
Заместителя
начальника производства
Требования:
- Опыт работы на схожей должности
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлообработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 человек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское
шоссе, 4
Тел. 906-48-04, 8(921)906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов
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
Требуются
Заправщики на АЗС. Обязанности:
заправка автомобилей, уборка территории. График сменный. Стабильные
выплаты заработной платы.
Тел. 8(931)207-16-07
Салон красоты «Стрекоза»
(Красное Село, пр.Ленина, 96)
приглашает на работу
Парикмахера-универсала
Тел. 741-20-98, 8(921)558-00-21
Компания по производству
медицинских изделий в связи с расширением приглашает на работу:
Маркировщицу
З/п до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15
Компании ООО «ТД Энергия»
требуется:
Грузчик-подсобник, график работы
2/2 с 8:00 до 20:00. З/п от 25000р.
Тел. 8-911-947-83-93
Заводу требуются:
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож (т. 741-17-58)
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
Т. 741-46-24 с 10-00 до 17-00
В ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
требуются :
Кочегар - машинист,
звонить по тел. 8951 666 57 13
Водители (можно на пенсии)
звонить по тел. 8911 186 79 25
Мастер аварийной службы,  
звонить 8921 555 04 76
Слесарь - ремонтник,
Сварщик и электрик
в аварийно- ремонтную бригаду
тел. 8921 555 04 76.
Производственной компании, на постоянную работу, требуется сотрудник
в офис Менеджер по продажам, уверенный
пользователь ПК, обучение специфике в процессе работы, з\п - 30 т.р.
Местонахождение – Красное Село,
Кингисеппское шоссе, дом 55,
Телефон: 642-05-85. График работы
5\2. Рабочее время с 10:00-18:00.
В ГУП «Экострой» требуется
Электромонтер,
обслуживание и ремонт: электрических сетей 380 В и 220 В, электрических щитов, уличное освещение,
освещение и розетки в офисе,
ремонт электрического оборудования.
Т. 8(911)231-47-89.
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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. Спирина 2-1 18 кв.м. кух.6,4 на длит.срок русским без животн. 8(921)301-52-45
Сдам 2 к.к. в Красном Селе от хозяина 8(911)957-6400
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 1-кв. Стрельн.ш. семье славян, без живот. Мебель, холод., стир.маш. 8-921-442-37-87
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Срочно сдам 3х.кв. на Бронетанковой.Рассмотрю люб.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
Сниму 1-2 ком. квартиру у собственника. т.8 911-148-16-65
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Дачу, Дом-сниму надолго у Собственника. РФ, порядок гарантирую. 8(921)956-3680
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
ЖИВОТНЫЕ
Красивые щенки джек-рассел-терьер, РКФ, привиты. Привезу. 8(904)645-80-05
Птенцы волнистого попугая. 8(911)164-96-80
Котята черепахового окраса в добрые руки, бесплатно. 8(981)909-44-39
Тайские котята 3 мес., приучены, едят все, от лилу санчитос, 5000 р. 8(911)980-56-54
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Жизнерадостная блондинка 53/165 позн. с мужч. без м/п для серьезн.отн. 8(981)825-71-33
М 47 лет познак. с женщиной 40-52 для дружеских отношений. 8(929)110-01-22
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю мебель 8(921)413-3661
Отдам хорошо укорененные маленькие кактусы, по 1-2 в горшках 8(904)337-9907
Приму в дар рабочий холодильник. 8(952)249-6240
Возьму в дар мобильник, можно черно-белый. 8(929)110-01-22
Пенсионер примет в дар исправный ТВ, вывезу сам. 8(911)713-68-31
РАЗНОЕ
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(906)253-51-87
Ищу помощницу в частный дом с проживанием и питание. Смс на номер 8(952)208-27-39
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
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
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
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542
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
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8-904-632-23-97
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
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
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
Отключение/Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Пepeвoзки, CПб и Лен oбл 1,5 тoнны, Д 2,60, Ш 1,75, В 1,70 + 5 мeст. 8(921)378-7886
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
На дрова доска 6500р,брус 8000р.цена за 7плотн.кубов с доставкой. 8(921)938-3816

Совет ветеранов поздравляет:
Любовь Сергеевну Смирнову с 80-летием!
Марию Михайловну Алексееву с днем рождения!
Тамару Владимировну Емельянову с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Выговскую с днем рождения!
Зою Андреевну Захарову с днем рождения!
Василия Петровича Корышева с днем рождения!
Нину Петровну Москалеву с днем рождения!
Валентину Васильевну Яицкую с днем рождения!
Нэли Абрамовну Фадееву с днем рождения!
Зою Ивановну Кирпиченко с днем рождения!
Лидию Александровну Романову с днем рождения!
Людмилу Николаевну Джемилеву с днем рождения!
Ксению Павловну Васильеву с днем рождения!
Алевтину Петровну Садкову с днем рождения!
Ольгу Константиновну Сафитичеву с днем рождения!
Галину Ивановну Стродову с днем рождения!
Ольгу Николаевну Сивохо с днем рождения!
Екатерину Александровну Гундяеву с днем рождения!
Здоровья всем, благополучия, счастья, побольше внимания родных.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евгению Семеновну Жукову с днем рождения!
Елену Николаевну Яковлеву с днем рождения!
Анатолия Игнатьевича Фирсова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы близких.
Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александру Павловну Борисову с 80-летием!
Александра Михайловича Вадюнина с 70-летием!
Татьяну Борисовну Синицыну с 40-летием!
Акима Юрьевича Норландер с днем рождения!
Валентину Григорьевну Филиппову с днем рождения!
Раису Алексеевну Колесникову с днем рождения!
Ирину Всеволодовну Яковлеву с днем рождения!
Наталию Алексеевну Подвербную с днем рождения!
Людмилу Валентиновну Марееву с днем рождения!
Лыжину Нину Тимофеевну с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
Поздравляю Ирину Васильевну Павлинову с юбилеем! Желаю здоровья, сил, удачи, успехов малых и больших, любви всех близких и
родных. Наталья.
Поздравляем Наталью Алексеевну Виноградову с днем рождения!
Желаем здоровья, достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения. Родные.

Электрика, сварка качественно и не дорого! Роман 8(905)221-3213
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
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
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
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973
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
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, оклейка обоев. Татьяна 8(911)932-72-52
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
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 крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619
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
Уборка квартир, домов. Ирина, 8(911)769-97-57
Мойка окон и уборка квартир. Ольга 8(906)274-36-68
Мастер-бровист. Коррекция+окрашивание. Пенсионерам скидки 8(981)732-5312
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
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
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Качество. 8(931)586-1076
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
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230
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
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
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20

Купон для подачи объявления от частного лица

Бесплатные рубрики:
Продам
Куплю
Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Платные рубрики
Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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.
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