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Праздник первое сентября 
всегда вызывает радость. Но 
приходится вспоминать и о про-
блемах в сфере образования. 
В Горелово и Красном Селе 
элементарная нехватка школ, 
которая связана не столько с от-
сутствием средств у государства, 
сколько со странностями или от-
сутствием планирования

Все местные школы страшно 
перегружены, в некоторых из них 
плановая наполняемость превы-
шена почти в два раза. И ситуация 
только усугубляется – каждый 
год на смену двум выпускаемым 
классам приходит поток из четы-
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Школьный 
дефицит

рех-шести параллельных классов.
В этом году в 276-й и 270-й 

школе в Красном Селе по семь 
первых классов, в небольшом 
здании 391-й школы в Горелово 
– шесть.

Перспектив на ближайшие 
годы практически нет. Хотя при 
нормальном планировании си-
туацию можно было смягчить. 
Количество детей неравномерно 
по годам, идет волнами, но оно 
вполне прогнозируемо заранее.

Система управления почему-
то вместо планирования тупо 
реагирует «по факту». Как будто 
задача не решить проблему, а 
успокоить общественность. Дефи-

цит детсадов – обещают строить 
садики. Дефицит школ – обещают 
школы. Но от обещаний до про-
ектов и от проектов до готового 
здания у нас пять-десять лет. За 
эти годы все меняется.

Уже в 2013-2016 годах, в са-
мый пик детсадовского дефи-
цита, надо было не рисовать «на 
будущее» новые садики в каждом 
свободном углу, а решать вопрос 
со школами, которые вот-вот по-
надобятся этим ребятам. Теперь 
у нас на бумаге полно новых 
садиков – штуки две в Горелово, 
штуки четыре в Красном Селе. 
Только те, кому сегодня не хватает 
садика, его уже не дождутся. А 

острота проблемы начнет спадать 
без всяких усилий со стороны 
чиновников. Начиная с 2016 
года рождаемость в Петербурге 
снижается и будет продолжать 
снижаться – в детородный возраст 
входит малочисленное поколение 
90-х годов рождения – это волна 
еще от малочисленного поколения 
не родившихся в военные годы, 
усугубленная материальными 
трудностями.

Со школами город опять реа-
гирует на давно и заранее извест-
ный дефицит лишь постфактум. 
Только сейчас, когда в школах 
уже появились начальные классы 
с буквами «е», «ж», «з», начинают 

обсуждаться туманные планы, 
например, реконструировать под 
школу здание бывшего ПТУ на 
Гвардейской, 25/2. А нужно ли оно 
будет в 2030 году?

Особое изумление вызывает 
проблема со школой в Горелово – 
там ситуация катастрофическая. 
Давно нужно было что-то решать. 
Но власти который год торгуются 
с застройщиком вместо того чтобы 
согласовать проект планировки. 
Районные чиновники настаивают 
на возведении в конце улицы Ком-
мунаров школы-монстра на 2000 
учащихся (для сравнения – новые 
школы в кварталах за Спирина и 
Гатчинском шоссе рассчитаны на 
825 мест). Однако вписать такое 
гигантское учреждение в плани-
руемую застройку очень трудно. 
И чем дольше продолжается этот 
торг, тем больше отдаляется стро-
ительство школы.

И при всем дефиците в Крас-
ном Селе шесть лет (!) пустовало 
без ремонта школьное здание на 
Красногородской, 17/3. Только 
в 2018 году там начались работы. 
Что мешало сделать ремонт рань-
ше? Здание введут в строй только 
в 2020 году, там планируют разме-
стить в основном коррекционные 
классы, разгрузив соседнюю 382 
школу.
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Я уверен, от местной власти 
зависит, прежде всего, решение 
вопросов, определяющих жизнь 
человека на месте его проживания. 
Среди депутатов муниципального 
совета должны быть люди, способ-
ные бороться в первую очередь за 
социальную справедливость, за 
права жителей.

Я выдвинут жителями, а не 
партийным руководством, иду на 
выборы, чтобы решать проблемы 
жителей, а не проблемы партий.

Участник городских, район-
ных и муниципальных патриоти-
ческих акций, спортивно-массо-
вых мероприятий.

Член совета ветеранов. Защит-
ник прав и интересов ветеранов и 

Буду отстаивать законные 
права и интересы жителей
Лубашев Игорь Леонтьевич
Кандидат в депутаты МО город Красное Село, избирательный округ №1

пенсионеров в г. Красное Село. 
Активно участвовал в защите прав 
жителей перед управляющей ком-
панией ООО «ФЦ ГЦКС».

Борец с коррупцией, неодно-
кратно обращался в правоохра-
нительные органы с требованием 
провести проверки возможного 
нарушения действующего зако-
нодательства.

Иду на выборы, чтобы:
P принимать грамотные реше-

ния и нормативные акты, прежде 
всего, в интересах жителей;

P  помогать гражданам от-
стаивать их законные права и 
интересы;

P решать любые проблемы жи-

телей путем направления обраще-
ний в органы власти, наделенные 
компетенцией принятия решений 
по данным проблемам.

Я уже внес свой вклад в разви-
тие города Красное Село. Работая 
с 2010 года заместителем директо-
ра детско-юношеской спортивной 
школы Красносельского района, 
занимался реконструкцией здания 
и стадиона на улице Гвардейской, 
25. Это был заброшенный ста-
дион и разрушающееся здание, 
принадлежавшее Комитету по 
профессиональному образования 
Санкт-Петербурга. Потребовалось 
приложить немало усилий, чтобы 
в здании начались спортивные 
занятия детей и юношей Крас-
ного Села в спортивных секциях. 
Сейчас в здании располагается и 
спортивно-патриотический клуб 
«Радогор», воспитавший немало 
прекрасных спортсменов, а глав-
ное, достойных граждан города 
Красное Село.

Как кандидат в депутаты му-
ниципального образования в 
своей программе ставлю основной 
задачей вовлечение как можно 
большего количества детей и 
юношей Красного Села в занятия 
в спортивных секциях.

Особый пункт моей програм-
мы - это забота о ветеранах и пен-
сионерах путем объединения трех 
разрозненных советов ветеранов 
Красного Села в один дружный 
совет под попечительством муни-
ципальных депутатов.

Важный пункт программы 
- это решение проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства, а 
именно содержания наших домов 
путем создания комиссии по за-
щите прав собственников жилья.

Я, Игорь Лубашев, уверен, 
что для эффективного решения 
поставленных задач необходимо:

1. Превратить наш Муници-
пальный совет в реальный инстру-
мент улучшения среды обитания 
и жизни каждого жителя.

2. Сформировать Муници-
пальный совет на основе свобод-
ного волеизъявления жителей и 
избрания депутатами граждан, 
делом доказавших способность и 
желание работать на благо города 
Красное Село.

3. Расширить возможности 
жителей в осуществлении соб-
ственных инициатив в вопросах 
местного значения и контроля за 
деятельностью Муниципального 

Совета и Местной Администра-
ции.

6. Добиться создания честной 
конкурентной среды при освоении 
бюджетных средств. Реализовать 
это за счет расширения числа 
участников муниципальных тор-
гов и исключения картельных сго-
воров на муниципальных торгах. 
Реализация этого пункта приведет 
к экономии бюджетных средств в 
размере не менее 15-20%.

7. Утверждать муниципальные 
целевые программы по благо-
устройству только после обсуж-
дения и получения согласия от 
жителей.

8. Обеспечить эффективный 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств, повысить эф-
фективность их использования, 
активно противодействовать кор-
рупции в системе муниципальных 
заказов

9. Организовать проведение 
досуговых мероприятий и экс-
курсий в удобное для ветеранов, 
молодежи и всех жителей время.

Материал оплачен 
из избирательного фонда 

кандидата в депутаты МС МО 
г.Красное Село Лубашева И.Л.

Уважаемые жители нашего города!
Обращаюсь к вам в связи с предстоящими выборами 

депутатов в Муниципальный Совет. Имея почти вось-
милетний опыт работы на должностях главы местной 
администрации и главы муниципального образования 
в Красном Селе, я убедился и имею моральное право 
утверждать, что муниципальная власть может и должна 
быть по-настоящему работоспособной и честной по от-
ношению к людям. 

Практика показывает: честные люди идут на выборы честным путем, и, как правило, 
работают добросовестно. Те же, кто использует подкуп избирателей, приписки и другие 
фальсификации в ходе выборов, преследуют другие цели.

Я работал депутатом муниципального совета 5-го созыва и знаю, что не полностью 
оправдал доверие своих избирателей и в целом доверие жителей города. Произошло 
это по одной, но очень важной причине. В составе совета я и мои соратники оказались в 
меньшинстве и не могли повлиять на работу совета. 

На выборы кандидаты в депутаты в большинстве случаев идут в составе команды. 
И только если побеждает команда (большинство из десяти кандидатов в двух округах), 
можно рассчитывать на успех. Поэтому в ходе голосования избирателю нужно знать, за 
кого голосовать, и в избирательном бюллетене ставить 5 галочек в каждом округе.

Почему я еще раз иду на выборы? Потому что мне хорошо известны проблемы и на-
дежды людей, проживающих в Красном Селе. Потому что я, как житель нашего города, 
неудовлетворен работой местной власти за прошедшие почти пять лет. И самое главное 
– мне хотелось бы реализовать проекты по развитию Красного Села. Среди них - капиталь-
ный ремонт в историческом здании бывшей воинской части по проспекту Ленина, 79 (это 
здание было передано Министерством обороны РФ в собственность Санкт-Петербурга по 
моей инициативе), открытие там общественно-административного центра. Необходимо 
открыть маршрут общественного транспорта до поселка Дудергоф и начать здесь строи-
тельство здания для административного центра. Благоустроить территорию Фабричного 
поселка. Открыть пешеходную зону и сделать освещение по ул. Равенства в городском 
парке, решить другие задачи. 

На мой взгляд, в составе муниципального совета должны быть в большинстве своем 
молодые, активные депутаты, однако при этом нельзя недооценивать и опыт людей стар-
шего возраста.

Отдельно хочу обратиться к молодежи. Не будьте безразличны к тому, что происходит 
в нашем городе. Именно от вас зависит будущее Красного Села. Здесь вам жить, работать, 
воспитывать детей и заниматься дальнейшим развитием города, который мы любим и 
которым мы гордимся.

Николай Колошинский, кандидат по избирательному округу № 2

Материал оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты МС МО г.Красное Село Колошинского Н.С.

Николай Колошинский:
Почему я еще раз 
иду на выборы

Я, Смирнов Виктор Русланович, родился в 
1961 году в Красном Селе, где живу и сейчас. С 
1979 по 1982 годы проходил воинскую службу в в 
морских частях пограничных войск.

Окончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет физической культуры и спорта 
имени П.Ф. Лесгафта.

Трудовую деятельность начал на заводе «Ори-
он», позже работал мастером производственного 
обучения в СПТУ №125 при ВНИИ телевидения. 
С 1995 года индивидуальный предприниматель.

Веду активный и здоровый образ жизни. С 
детства занимался футболом в клубе «Дружба» и 
до сих пор не расстаюсь со спортом. Имею троих 
детей, внуков.

Что повлияло на мое решение выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты? Прежде всего, то, что мне, 
как красноселу, не безразличны проблемы нашего 
города и его жителей, а будучи предпринимателем, я умею ставить задачи и находить 
решения для достижения поставленных целей.

На что я обратил бы внимание в первую очередь:
· Установление доверительных отношений между властью и жителями для совместного 

участия в улучшении жизни во дворе, микрорайоне, городе.
· Обеспечение контроля за расходованием финансовых средств из местного бюджета, 

противодействие коррупции. Финансы должны эффективно тратиться на то, что действи-
тельно нужнее всего нам, жителям.

· Оказание посильной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
· Создание условий для развития частного предпринимательства, поскольку на соб-

ственном опыте знаю, как и чем можно помочь предпринимателям на муниципальном 
уровне. Ведь малый бизнес – это рабочие места и достаток в наших семьях.

· Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, привлечение их 
к занятиям спортом.

· Создание зон отдыха и аттракционов, катков и хоккейных коробок, спортивной аллеи 
с тренажерами в парковой зоне, развитие дворового футбола и пляжных видов спорта, 
проведения соревнований.

· Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через шоссе за мостом в на-
правлении города Пушкин и ремонта дороги к Военно-Медицинской академии.

Полномочия Муниципального Совета ограничены, но совместными усилиями мы 
будем решать все важные для города вопросы.

Материал оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты МС МО г.Красное Село Смирнова В.Р.

Виктор СМИРНОВ, кандидат 
по избирательному округу № 2
Хочу помогать красноселам!
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Будущее нашего города создадим вместе!

ДОЛГОВА Татьяна Тихоновна

Родилась 16 января 1973 г. в Красном Селе, 
училась в 382 школе, затем в училище № 125 на 
монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

Позже окончила Российский государственный 
гуманитарный университет по специальности 
менеджер. Трудовую деятельность начала в 1991 
году на заводе «Ферроприбор» комплектовщицей 
изделий, вся последующая деятельность связана 
с предприятиями Красного Села.

С 2001 г. работала в ЗАО «Петронефтьспецконструкция», в 2004 
году назначена на должность начальника ревизионного отдела, с 2009 - 
директор контроля за материальными ресурсами и заработной платой. 
Управляя коллективом предприятия, значительную часть времени 
уделяла решению социальных вопросов сотрудников – от жилищно-
бытовых до образовательных.

Член общественной организации «Союз директоров предприятий 
Красносельского района».

ЕНТЕЛЬ Александр Израилевич

Родился в 1946 году. Окончил Ленинградский кора-
блестроительный институт по специальности судовые 
ядерные энергетические установки, работал на Ленин-
градском Адмиралтейском объединении, был главным 
инженером ПО «Комплект».

С 1979 живет в Красном Селе, в 1980-е годы на общественных на-
чалах тренировал ребят в футбольном клубе «Дружба». С 1991 года – 
предприниматель. Построенный им рынок в Красном Селе несколько 
раз признавался лучшим в Петербурге, а предприятие ООО «Красное» 
лучшим в области социальной ответственности и благотворительности.

Оказывал помощь детским садам, школам, общественным организа-
циям, малоимущим и многодетным семьям, восстановил храм-часовню. 
Начал строительство спорткомплекса на улице Свободы в Красном Селе.

С 2004 года – депутат муниципального совета, заместитель главы 
города Красное Село; Почетный житель г. Красное Село, академик 
МАНЭБ, академический советник РИА, лауреат конкурса «Инженер 
года России — 2003».

КАРПОВ Евгений Александрович

Родился 26 марта 1977 года в городе Ленинграде 
в семье инженера и учительницы. С 1991 года живет 
в Красносельском районе.

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный технический университет, по 
специальности «Металлургия цветных металлов», 
квалификация «инженер - металлург».

После окончания университета работал в коммерческих организа-
циях.

С 2008 года начал свою деятельность в сфере ЖКХ, работал началь-
ником аварийно-диспетчерской службы г. Красное Село. С 2010 года 
– генеральный директор управляющей компании ООО «КомСервис» 
Красносельского района.

Имеет благодарственные письма и почетные грамоты за добросо-
вестный труд в сфере ЖКХ, победитель конкурса «Лучший предпри-
ниматель Санкт-Петербурга – 2013 года»..

Женат, четверо детей.

ЧИСТЯКОВ Евгений Владимирович

Родился 23 июля 1980 года в семье военнослу-
жащего. В 2004 году с отличием окончил Военно-
медицинскую академию имени С.М. Кирова, имеет 
дипломы по специальности психиатрия, организация 
здравоохранения и другие.

В 2017 году окончил с отличием Институт друж-
бы народов по специальности государственное и 
муниципальное управление.  С 1998 по 2008 годы служил в ВМФ, ка-
питан медицинской службы. В 2009-2012 занимал руководящие посты 
в учреждениях здравоохранения. В 2012 году поступил на госслужбу в 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, С 2015 -  директор 
«Психоневрологического интерната № 9» в Красном Селе.

Увлекается активными видами спорта. Интернат третий год подряд 
занимает первое место в турнире по футболу среди учреждений соци-
альной защиты Петербурга.

Жена врач-педиатр, воспитывают сына и дочь.

ЯКУНИН Сергей Анатольевич

Родился в 1958 г. в Белоруссии. В 1982-м 
окончил Ленинградское высшее военно-полити-
ческое училище, в 1994 г. – Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина, в 2000 г. – Санкт-
Петербургскую юридическую академию.

С 1978 по 2005 гг. проходил службу в войсках 
ПВО, подполковник запаса. Награжден правитель-
ственными наградами.  Трижды избирался депутатом муниципального 
совета МО г. Красное Село. С 2007 по 2009 был главой Местной Адми-
нистрации МО г. Красное Село. 

С 2009 по 2018 год работал на руководящих должностях в ООО 
«Ланком», ООО «Тейла», ООО «ТелеГород». С июня 2018 г. – замести-
тель главы МО г. Красное Село. Председатель попечительского совета 
Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Красносельского 
района. Член оргсовета «Кубок памяти друзей». 

Женат, имеет двоих детей. Живет в Красном Селе.

ГОЛДОВ Юрий Викторович

Родился 24 мая 1962 года в Брянской 
области.

С 1979 по 2011 год проходил службу в 
Вооруженных Силах в Красноярском крае, 
Амурской области, на Камчатке, в Твери, 
Владимирской области, в поселке Хвойный. 
Полковник запаса, ветеран боевых действий. 

Службу закончил  в должности замести-
теля начальника штаба армии. Имеет опыт 
организации полного цикла жизнедеятельно-
сти подразделения, в том числе организации 
жилищно-коммунального хозяйства, организации  жизни и быта членов 
семей военнослужащих и гражданского персонала. 

В 2017-2019 гг.  возглавлял совет ветеранов в поселке Хвойный.
Женат, двое сыновей, две внучки.

КОЛОМИЕЦ 
Николай Валентинович

Родился 3 мая 1950 года в Ленинграде. В 1972 
голу окончил Высшее Военно-Морское училище 
радиоэлектроники им. А.С.Попова. Проходил 
службу на дизельных и атомных подводных 
лодках на Тихоокеанском и Северном флотах. 
Службу закончил в 1995 году командиром атом-
ной подводной лодки.

С 1995 года работает в сфере ЖКХ, с 2003 года - председатель прав-
ления ТСЖ «Красное Село» и управляющий домом ТСЖ «Нарвская 2».

Награжден пятнадцатью правительственными наградами.
Дважды избирался депутатам муниципального совета МО г.Красное 

Село, был председателем ревизионной комиссии, контролировал содер-
жание придомовых территорий и дорог, проводил прием граждан, разъ-
яснял правильность начисление за ЖКХ, помогал жителям льготных 
категорий в замене газового оборудования и электроплит.

КРАВЧЕНКО Виктор Иосифович

Родился в21 апреля 1956 года в Ленинграде в 
семье военнослужащего и учительницы. 

В 1977 году окончил Ленинградское высшее воен-
но-политическое училище ПВО им. Ю.В.Андропова. 
Проходил службу войсках ПВО в Сибири и Ленин-
градском военном округе на политических и команд-
ных должностях. Уволился из рядов Вооруженных 
Сил РФ в должности командира в/ч 37427-В в звании подполковника.

Окончил курсы при Русской коммерческой академии, в 2004 году об-
учался на курсах повышения квалификации в Финляндии и Швейцарии. 

С 2001 по 2015 гг. работал на руководящих должностях в коммер-
ческих организациях. С марта 2015 по июль 2019-го - глава Местной 
администрации МО  г. Красное Село. 

Награжден 14 правительственными и ведомственными наградами, 
почетным знаком «За добросовестный труд». 

Женат, есть дочь и внуки.

МАРЕЕВ Евгений Маерович

Родился 18 сентября 1952 года. Окончил 
школу № 2 в Красном Селе (сегодня школа № 
270), работал мастером в училище №125, сле-
сарем-сборщиком радиоаппаратуры во ВНИИ 
Телевидения. 

В 1985 г. окончил Северо-Западный заочный 
политехнический институт.

Пройдя все должности на производстве – мастера, начальника цеха, 
заместителя директора завода «Экран», с 1997 года по 2014 год занимал 
пост директора предприятия: филиал «Завод «Экран» ОАО НПП «Ра-
дуга», ЗАО «Фирма СЭНС», ООО ЭНБРА-РУСС», ООО «Экодом». 

В декабре 2014 избран главой города Красное Село. Почетный жи-
тель Красносельского района, член политсовета партии «Единая Рос-
сия» Красносельского района. Отмечен благодарностями и грамотами 
за вклад в развитие местному самоуправления.

Женат, есть сын, дочь, пять внуков и правнучка.

ФАРЗАЛИЕВА 
Светлана Владимировна

Родилась 31 октября 1962 года в Новгородской 
области, позже семья переехала в Санкт-Петербург. 
В 1980-м окончила 276 школу в Красном Селе. 

По образованию педагог-психолог, окончи-
ла Ленинградский государственный областной 
Университет.

С 1996 года работает в детском саду № 48 Красного Села, про-
шла путь от секретаря руководителя до заведующего. Компетентна 
в вопросах педагогики и психологии, обучения и воспитания детей, 
владеет теорией и практикой управления, творческий руководитель 
с активной жизненной позицией. Имеет звание «Почетный работник 
общего образования Российской федерации», награждена знаками «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и за «За добросовестный труд», 
благодарственными письмами.

Замужем, есть дочь.

Избирательный округ № 2
P Благоустроить все дворо-

вые территории, согласовывая 
проекты с жителями;

P Добиться освещения всех 
детских и спортивных площадок 
и зон отдыха;

P  Добиться запуска соци-
ального маршрута от улицы 
Геологическая до станции метро 
«Кировский завод»;

P  Добиться установки па-
вильонов на всех автобусных 
остановках;

P Добиться ликвидации за-
грязнения сточными водами озер 
Безымянное, Долгое, Дудергоф-
ское, инициировать придание 
озерам особого статуса;

P Добиться строительства 
канализации в частном секторе;

P Проводить мероприятия по 
внедрению раздельного сбора 
мусора;

P Добиться благоустройства 
сквера 300-летия Красного Села, 
установить там детское игровое и 
спортивное оборудование;

P  Почистить и обустроить 
пруд на улице Освобождения;

P Обеспечить контроль над 
работой управляющих компаний, 
способствовать введению пря-
мых платежей за коммунальные 
ресурсы;

P  Содействовать частной 
инициативе в организации досуга 
детей и подростков;

P  Развивать волонтерское 
движение, в том числе для ока-
зания помощи социально-неза-
щищенным гражданам;

P  Расширить возможности 
жителей города в осуществлении 
собственных инициатив в во-
просах местного значения через 
эффективное территориальное 
общественное самоуправление и 
контроль исполнительной власти;

P Открыть кинотеатр в Крас-
ном Селе;

P В поселке Хвойный постро-
ить стадион, добиться открытия 
магазина, кафе-столовой, фили-
ала Дома творчества;

P  В Дудергофе построить 
спортивную площадку;

P  Добиться обследования 
пруда на ул. Большая Горская 
и последующей организации 
очистки и благоустройства при-
легающей к нему территории;

P Перевести покрытие всех 
грунтовых дорог в асфальтовое;

P Добиться установки свето-
форов у дома 3 по ул. Первого 
Мая, у детской поликлиники на 
ул. Восстановления, на пересече-
нии Ивангородского проспекта с 
ул. Октябрьская, ул. Братошин-
ской, с Опольским переулком;

P  Организовать работу по 
профориентации школьников;

P Развить систему эффектив-
ной противопожарной безопас-
ности в частном секторе;

P Добиться открытия магази-
на на улице Октябрьская. 

Мы убеждены: все проблемы 
будут успешно решаться, если 
депутатские мандаты получат 
компетентные, опытные, знаю-
щие и любящие свой город люди

Материал оплачен из изби-
рательных фондов кандидатов в 
депутаты МС МО г.Красное Село 
Долговой Т.Т., Ентеля А.И., Карпо-
ва Е.А., Чистякова Е.В., Якунина 
С.А., Голдова Ю.В., Коломийца 
Н.В., Кравченко В.И., Мареева Е.М., 
Фарзалиевой С.В.
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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

Требуется 
Грузчик
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, 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

В организацию требуется:
Уборщица 
График работы сменный  
З/п 16 000р.
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Срочно!!! Кондитерскому предпри-
ятию в Лаголово требуется:
Грузчик 24500 руб, 
График 2/2 дневные смены
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
Требования: опыт работы от 1 года, 
Официальное трудоустройство. 
Корпоративное питание. Стабильная 
ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 509-66-45 доб. 104 . Юлия

В пекарню в Ропше требуется 
Продавец – кассир
График 3/3 с 9 до 21. Наличие действу-
ющей медицинской книжки строго 
обязательно.  Опыт работы на кассе, 
знание кассовой дисциплины.
Официальное трудоустройство.
Тел 8 (965) 016-51-00 
Елена Николаевна (viber/watspp)

На работу в войсковую часть (г. Крас-
ное Село, Гатчинское шоссе, д. 54) 
требуются: 
Сторож, Заведующий Хранилищем 
(Кладовщик), Товаровед. 
Оформление по ТК, полный соц. пакет. 
Тел. 607-75-95.

Охранной организации требуются 
Сотрудники охраны для работы на 
Волхонском шоссе д.4. 
График работы суточный (1/2, 2/4). 
Тел. 8-921-900-64-25.

ГП «Гатчинское ДРСУ» требуется 
Дорожный рабочий. Обязанности:  ра-
боты по содержанию автомобильных 
дорог.  Условия: работа в Б. Ижоре; 
есть служебная развозка; режим ра-
боты: 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п от 30 т.р.
Телефон  8(81371)56-504, Оксана. 

На производство мебельных фасадов 
требуются:
-Маляр по покраске изделий из мдф, 
дерева. Опыт работы с краскопультом, 
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древе-
сины (вакуумно-мембранный пресс). 
Обучение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный, 
сверлильный станки, пила), с ручным 
инструментом, подготовка фасадов 
к покраске (шлифовка, доработка). 
Ср.проф. образование, опыт работы 
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Предприятию  МУП  УЖКХ Виллоз-
ское 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 

ВАКАНСИИ
ООО «СТД Стройудача» 
требуются на работу:
В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавец непрод. товаров
Сторож
Кассир
Кладовщик
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавец непрод. товаров
Сторож
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Тайцы
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-442-94-67 Николай Михайлович
В д. Телези
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В г. Ломоносов
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Александровская 
(Пушкинский район, г. Пушкин)
Продавец непрод. товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В г. Красное Село
Продавец непрод. товаров
8-965-04919-75 Ольга Валерьевна

Компании «ТД Энергия» требуются:
Грузчик-подсобник, график работы 
2/2  с 8:00 до 20:00. З/п от 25000р.
Кладовшик, для работы на складе, 
график 2/2 с 8:00 до 20:00, 
З/п от 28000р.
Кладовшик, для работы на складе, 
график 5/2 с 9:00 до 18:00, 
З/п от 26000р.
Тел. 8-911-947-83-93

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал 
Разнорабочий
Сторож ( тел. 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.

На Фабрику Домашних Солений 
требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  27 000 – 30 000 руб.
Электрик. з/п от 30 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Повар. З/п  29 000 – 35 000 руб.
Уборщица. З/п  23 500 руб.
Мойщик автомашин. З/п 30 000 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/пл  50 000 руб. 
Телефон: 8921 934 22 06 
(09.00 – 17.00 понедельник – пятница).

АО «Ферроприбор»
Красное Село, ул. Свободы д.50 
Срочно требуется:
Кухонная рабочая
Обязанности: уборка на кухне и в зале, 
мытье посуды, чистка овощей.
Наличие санитарной книжки. График 
работы: 5/2. Испытательный срок 3 
месяца. Оформление по ТК РФ, со-
циальный пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону: 407-20-91.

В школу  276   требуется 
Кухонный рабочий, без  вредных при-
вычек, граждане России 
т.8-921-752-23-52 Татьяна Викторовна 

В последние 
выходные лета

В субботу и воскресенье 31 авгу-
ста и 1 сентября жителей Крас-
ного Села приглашают сразу на 
несколько культурных и развле-
кательных мероприятий

Фестиваль красок
В субботу 31 августа в 14 ча-

сов на пляже у озера Безымянное 
начнется «Фестиваль красок», ор-
ганизованный по заказу местной 
власти Красного Села. Это модное 
развлечение, захватывающие все 
больше городов и стран. Все жела-
ющие без ограничений по возрасту 
смогут повеселиться и покидать 
друг в друга яркими красками. Ор-
ганизаторы сообщают, что краска 
безопасна, состоит из натураль-
ных злаковых культур и пищевых 
красителей, хорошо смывается с 
кожи и отстирывается от одежды. 
Некоторое количество пакетиков 
с краской раздадут бесплатно, до-
полнительно можно будет купить 
на месте у организаторов – по 150 
рублей за 100 грамм.

Помимо игр с красками обе-
щают концерт с диджеями, инте-
рактивную зону и фудкорт.

Дворцовый аккорд
В воскресенье 1 сентября в 16 

часов клуб песни «Высота» при-
глашает на фестиваль авторской 
песни «Дворцовый Аккордъ». 
Праздник состоится в Дворцовом 
парке Красного Села на летней 
эстраде. Впервые в программе 
фестиваля - конный клуб «Дудер-
гоф». Для вас прозвучат лучшие 
образцы авторской песни, а также 
будут предложены прогулка на 
лошадях и чудесные фотосессии. 
Вход свободный.

Музыка для самых маленьких
Детская музыкальная школа № 34 в Красном Селе объявляет 
набор детей 4-6 лет для обучения в группах раннего музыкаль-
ного развития (подготовительное отделение)

Творческие направления: Фортепиано; Скрипка; Гусли; Флейта; 
Саксофон; Кларнет; Баян/аккордеон; Балалайка; Домра; Гитара; Удар-
ные инструменты; Музыкальный фольклор.

Запись и прослушивание пройдут 28 августа с 15 до 18 часов в му-
зыкальной школе по адресу: Красное Село, пр. Ленина, 98.

Необходимо иметь с собой копию свидетельства о рождении ребенка 
и копию паспорта одного из родителей (законного представителя) со 
страницей регистрации по месту жительства.

Дополнительную информацию о расписании занятий и стоимости 
обучения можно получить по телефону 8(812)741-67-07 по будням с 
12 до 16 часов.

Дому нашли компанию
Проблемный дом на улице Лермонтова, 11/1 наконец обрел 
управляющую компанию, которая должна его обслуживать

Дом из трех секций от пяти до девяти этажей был построен в 
2002-2004 годах для семей военнослужащих, но по причинам каких-то 
неувязок в военном ведомстве так и не был официально введен в экс-
плуатацию. Квартиры распределили, семьи офицеров в них въехали – и 
про дом забыли. Так и оставили без лифта, газа, поначалу даже без воды. 
В семьях жильцов успели вырасти дети, но проблемы так и не решились. 

Год назад дом лишился управляющей компании, работавшей от Ми-
нобороны. Жильцы сами мыли подъезды, вывозили мусор, сбрасывались 
на замену труб в подвале, сами включали отопление…

И вот спустя почти год районная администрация провела конкурс 
на управление домом. Желающих управлять проблемным зданием 
много не нашлось, заявку на конкурс подала только одна фирма - ООО 
«Городской ЖКС». Она и будет заниматься обслуживанием дома по-
сле внесения изменений в реестр лицензий. Договор на управление 
заключен на год.

В приложении к договору перечислены многие беды дома: трещины 
и осадка фундамента, нарушение герметизации межпанельных швов 
в несущих стенах, трещины в перекрытиях чердачных, подвальных, 
междуэтажных помещений, протечка крыши. Лифтовое оборудование 
и мусоропровод в нерабочем состоянии, отсутствует подключение к 
сетям газоснабжения, нарушена герметичность трубопровода, требуется 
его восстановление…

Массовая кража 

В ночь на 20 августа в жилом 
комплексе на улице Первого 
Мая, 3 украли сразу несколько 
велосипедов, по разным свиде-
тельствам, не менее пяти штук

Велосипеды хранились в об-
щем пространстве на первом этаже 
за решеткой с замком, но это не 
спасло. Не стали возиться лишь с 
теми велосипедами, которые были 
дополнительно прикреплены к 
стене.

Камеры, установленные в 
подъезде, не слишком помогли 
– злоумышленники вывернули 
лампочки. 

Жители считают, что кража 
была не спонтанной, к ней явно 
готовились заранее.

На записях с внешних камер 
жилого комплекса засекли группу 
людей в капюшонах, которая про-
шла к дому, а затем разъехалась на 
украденных велосипедах в разные 
стороны. 

Реквием у Арки
В понедельник 2 сентября в 

21:30 у Арки Победы в Красном 
Селе состоится вечер-реквием 
с исторической видеоинсталля-
цией, посвященный Дню памяти 
жертв блокады. 

Памятная дата на самом деле 
8 сентября, в этот день в 1941 
году началась блокада Ленин-
града.

Мероприятие проводит ООО 
«Фест» по контракту на 2,85 
миллиона рублей из бюджета 
Петербурга.
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Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Уборщицу производственного по-
мещения на не полный рабочий день.  
З/пл 13000 руб.
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, 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

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

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта 
Вакансия продавца для молодых и 
энергичных людей, готовых к обуче-
нию, з/п от 21000 руб.(на время об-
учения), скользящий график работы, 
а так же бесплатное, горячее питание 
на фирме. 
Наши телефоны: 8(812)741-27-51, 
741-92-81

Завод по производству 
керамической 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 
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 обо-
рудования, 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 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 

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.

ВАКАНСИИ

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Инженер-программист фрезерных 
станков с программным управлением 
Инженер по организации и нормиро-
ванию труда 
Инженер-технолог 
Контролер ОТК
Оператор гибочного пресса
Оператор гидрообразивной резки
Оператор фрезерных станков с про-
граммным управлением
Слесарь механосборочных работ 
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

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.
Охранника с лицензией з/п 2400 сме-
на, для охраны складского комплекса
график работы сутки через двое.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А. Телефон: 749-54-43 

В магазин валяльно-войлочных из-
делий по адресу: Красное Село, ул. 
Лермонтова,д.21 ТК «Красносель-
ский» требуются 
Администратор
Продавец-консультант. 
Обязательно знание: 1С, ККТ, ПК. 
Опыт работы приветствуется. 
Режим работы: с 10:00-19:00. 
График: 5/2 и 2/5. 
Подробности при собеседовании. 
Резюме на почту: oazis_gtn@mail.ru 
Тел. 8-931-280-06-86, 8-931-287-07-97

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

На производство металлоконструкций 
требуются: 
Слесарь-сборщик, 
Маляр порошковой покраски.
Зарплата по результатам собеседова-
ния. Конт.тел.+7(911)829-68-15
Максим Сергеевич.

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, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Срочно требуется 
Сторож в баню № 1.
 Тел. 8-904-510-12-97  с 10 до 18 час.

Для работы в ТК  (Красное Село, 
ул. Востановления) 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

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

Срочно требуется 
на постоянную работу:
Инспектор отдела кадров.
Опыт работы в программе ЗУП обяза-
телен. Заработная плата от 40 000 руб. 
Деревня Лаголово. 
Тел. 8(921)553-48-84

Срочно требуются 
на постоянную работу:
Подсобные рабочие на производство.
Зарплата от 40 000 – 60 000 руб. 
Деревня Лаголово. 
Тел. 8(921)947-21-98

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением 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 
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

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

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

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

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 обо-
гатительной специальности не менее  
3х лет.
Заработная плата по итогам собесе-
дования
Телефон для связи: 741-72-95

На полиграфическое предприятие
требуются
Операторы станков (возможно об-
учение) 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

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется сотрудник 
в офис - 
Менеджер по продажам, уверенный 
пользователь ПК, обучение спец-
ифике 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.

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-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

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  в  п.Горелово (оформление 
по ТК РФ): 
- Водителя-экспедитора: 5/2 (07:00-
15:30; 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).
- Водителя-экспедитора со своим 
Авто и ИП/ООО: 5/2 (8-10 часов), 
З/П индивидуально обсуждаем. 
Категория «В,С» - обязательно
Тел. 347-77-70 (вн. 1495)

Компания в связи с расширением на-
бирает сотрудников в отдел продаж.
Требуются!
Менеджеры по продажам.
Должностные обязанности:
Поиск клиентов ( «холодные звонки») 
прием и обработка заявок; ведение 
переговоров; заключение договоров, 
проведение презентаций и встреч с 
клиентами.
Требования:
Опытный пользователь ПК, Образова-
ние не ниже полного среднего, Наша 
компания открыта для целеустремлен-
ных, энергичных и инициативных со-
трудников, заинтересованных в своем 
развитии! Опыт работы приветству-
ется, но не является обязательным!  
Главное желание расти и зарабатывать.
График работы 5\2  с 9:00-17:30  
Телефон: 8 967 562 80 86 Виктор.

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:
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Менеджер торгового зала 
(з/п от 41000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Медицинскому центру Панорама Мед 
в Красном Селе на постоянную работу 
требуются:
Рентгенолаборант
Охранник.
Резюме с контактами присылать по 
адресу: personal@labstori.ru

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются (без опыта работы):
- упаковщики, 
- резчики мясопродуктов
- операторы –наладчики  
- помощники фаршесоставителя 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 
С опытом работы:
- фаршесоставители 
- формовщицы колбасных изделий 
- комлпектовщики 
- водитель высотного штабелёра, 
права категории ВС
- повар 
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.Тел. +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село (Питер-Лада), график работы 
3/3, з/п 1700 смена, бесплатное пита-
ние. Телефон +7-911-006-91-82

В кафе г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. Звонить 
по телефону +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Победа» требуются: 
Временные работники на сельско-
хозяйственные работы. Развозка от 
Красного Села (центральная площадь 
у сцены) в 07:30). Оплата ежедневно.
Механизатор; 
Животновод; Дояр;
Заведующий овощным складом 
(собственная продукция, п.Аннино)
З/пл. 40-50 т.руб.
т. 8(81376)59-337
Сторож т.8.911.931-41-30

На производство 
(Кингисепское шоссе 55)
Требуются сотрудники
Наладчик станков, владеющий сле-
сарными 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

На производство 
требуются:  
Сварщик, 
Разнорабочий.
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

ПРОДАМ
Газовый баллон заправлен газом 5л не новый 8(911)988-8381 
VW Passat B3,1991 г,седан,в хорошем техн.и внешн.состоянии 8(911)817-1455 
Кресло-коляска.с ручным приводом.цена 7 тыс.руб. 8(921)632-8651 
Столы письм. и комп.нов по 2500 р шкаф 1500 р куртки жен нов 8(904)331-2946 
Картошка свежая 40, молоко козье100, слива продам 8(911)902-8567
Аккордеоны,3 шт, Россия, Германия.цены от 3т-10т.торг 8(911)293-1448 
Письменный стол тёмного цвета, 3 ящика, сверху полка для книг 8(911)707-1302 
Мужские сорочки,50 размер, дл. рукав, голубые,по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Палас 160*250 почти новый. 400 руб. 8(967)573-6230
Чейз собрание сочинений (32 тома). 2000 р. 8(911)123-8431
Соврем.кухон.мебель, б/у, в отличном состоянии. 18 т.р. 8(921)413-3661
Холодильник 5000 руб. 8(921)940-4940
Стационар телефон Texet TX-225, раб, хор состояние, 100 руб 8(911)014-9581 
Фортепиано «Красный октябрь» 5000 р. Торг. 8(904)337-9907
Стабилизатор напряжения Powerman AVS 2000P рабочий, недорого 8(951)685-0441 
Мотороллер Муравей в отл.состоянии, без документов, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Домик-когтеточка Casta 4500 р. Радиоприемник 150 р. Цветок алоэ 300 р. 749-49-48
Детская прогулочная коляска. 8(961)804-53-15
Кроссовки мужские, две пары, р.43 за 1300 р. 8(953)171-18-39
Мужской костюм р.50-52 мало б/у 700 р. Брюки черные р.52 150 р. 8(921)773-04-52
Пылесос Самсунг 1600 W 1800 р. Коньки роликовые р.35-37 400 р. 8(921)447-88-54
Костыли подмышечные. 8(904)512-31-29
Соковыжималку, электромясорубку, тонометр авт., костыли, бандаж. 8(981)788-10-53
Кресло инвалидное 8 т.р. Самокат детский б/у 700 р. Дет.кроватка 1000 р. 8(952)370-01-17
Роба сварщика-спилк р.52-54 1200 р. 8(904)607-36-10
Два точила СССР не б/у, одно с камнем 150х20х32, другое 125х30х20 мм. 413-54-73
Мясорубку ручную Кировского завода. 8(906)242-35-44
Опору-ходунки складные для взрослых. 8(962)715-38-55
Велосипед скоростной алюм.рама, диск торм. Взрослый, 10 т.р. 8(952)099-08-36
Стиральную машину LG на 5 кг за 10 т.р. 8(900)641-92-26
Электрочайник 1,7 л за 500 р. 8(929)110-01-22
Кунг арм. на колесах, долговремен. жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Тахту 2-спальную в хор.сост., темный цвет, 5000 р. 8(911)021-00-38
Школьную форму, юбки, туфли, р.34-35. недорого. Алексей 8(965)069-92-40
Школьный портфель 1-3 класс, недорого. Алексей 8(952)356-84-98
Рюкзак школьный для девочки 500 р. Санки 500 р. Ролики 500 р. 8(960)279-50-69
Кухню, мебель, 7 предметов. 8(981)962-33-08

КУПЛЮ
Мото чехол,подшлемник,перчатки,шлем,мотокуртку,мотокостюм.вотсап. 8(904)631-8042 
Стеклянные бутыли или банки 10 и 20 лит. по 500 руб. 8(911)214-2229 
Холодильник 85 см на запчасти 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.
Комнату в бывшем общежитии 11 кв.м. (Кр.Село), 756-38-48.
Студию 30 кв. м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 741-32-44.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.920-81-81.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 10 корпус 2, кирпичный дом. 984-29-28.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, за 2550 т.р.!741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп. 2 за 3600 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 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.
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
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
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
Гараж-ремзону с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82

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 
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 две комнаты за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
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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

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

Стоматологической поликлинике 
в Красном Селе требуется  
Медсестра. 
Тел 741-12-12

Салон красоты «Стрекоза» 
(Красное Село, пр.Ленина, 96) 
приглашает на работу 
Парикмахера-универсала 
Тел. 741-20-98,   8(921)558-00-21

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Швей - Умение квалифицированно 
работать на швейной машине с кож.
заменителями, 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.
Подсобного рабочего, 
з/п  32 000 руб.
Графики работы 5/2,2/2
Машиниста резальных машин
з/п от  40 000 руб.
График работы 2/2
Работников типографии
з/п от  32 000 руб.
График работы 2/2,5/2 
Грузчика-комплектовщика
з/п от 32 000 руб.
График работы 5/2
Кладовщика-комплектовщика
з/п 35 000 руб.
график работы 5/2
Место работы: Волхонское шоссе, д. 4 
(развозка от ст. м. пр-т Ветеранов и из 
г.Красное Село).
Тел:   8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Требуются:
Разнорабочий
Тел. 8(965)035-91-18

Срочно! 
Продавец в мебельный отдел. 
Всему научим. ЗП от 30 тыс, удобный 
график, официально. Возможно повы-
шение до администратора магазинов. 
8(921)988-36-04, 8(981)778-48-47

Приглашаем в Красном Селе
Уборщицу (гр-во РФ/СНГ)
График: ночь 2/2 с 19.00 до 7.00 
З/П 20000
Уборка производств. помещений, 
офисов и санузлов. Официальное 
оформление, З/П вовремя. 
Т. 8-921-091-86-60,  380-01-04 

ООО «Рокс Н»  по производству  об-
уви их ПВХ для  рыболовов и охотни-
ков, приглашает  на  работу:
Швею  с опытом  работы
Сортировщика-Упаковщика
Комплектовщика
По  всем  вопросам  обращаться  по 
адресу: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе д.53
Тел. 327-56-70;   327-55-17; 320-50-27

Столовой на ул. Свободы 48 требуются 
Повар з/плата 35тысяч, 
Помощник повара зарплата 25 тысяч. 
Режим 2/2.
Телефон 8-921-306-79-00., 741-99-84

ООО «СТС» требуются:
Грузчики (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Компания приглашает:
Автослесаря
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 70 000р.
Автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 70 000р.
Шиномонтажника
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
8-965-052-95-32
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Совет ветеранов поздравляет:
Ольгу Алексеевну Евстихееву с 70-летием!
Веру Александровну Порошину с днем рождения!
Зинаиду Прокофьевну Захарову с днем рождения!
Александру Павловну Шахматову с днем рождения!
Нину Адамовну Федорову с днем рождения!
Любовь Ивановну Тимофееву с днем рождения!
Екатерину Васильевну Махаеву с 80-летием!
Юрия Анатольевича Плюснина с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла, любви и уважения 
близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Нину Сергеевну Федорову с 85-летием!
Владимира Петровича Кузнецова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Софию Андреевну Герасимову с днем рождения!
Ольгу Георгиевну Демченко с днем рождения!
Галину Родионовну Сандул с днем рождения!
Нину Адамовну Федорову с днем рождения!
Геннадия Алексеевича Титова с днем рождения!
Желаем здоровья, внимания родных, заботы, благополучия.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Васильевну Бурцеву с 50-летием!
Нину Семеновну Ружейникову с 70-летием!
Юлию Рейновну Тадинен с днем рождения!
Анатолия Александровича Коноплева с днем рождения!
Антонину Егоровну Нуйкину с днем рождения!
Валентину Игоревну Полееву с днем рождения!
Александра Константиновича Соболева с днем рождения!
Галину Ивановну Наумову с днем рождения!
Валентину Степановну Максимову с днем рождения!
Николая Михайловича Черепанова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с юбилеем Валентину Михайловну Платонову! С любовью 
и наилучшими пожеланиями! Елена

Поздравляем Белова Виктора Михайловича с Днем рождения! Семья.

Сдам 1-кв на ул.Ген.Симоняка  за 15 тыс. руб., все есть. 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.
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 1-кв. в новом доме 5 мин. от метро Новочеркасская. Агентам не зв. 8(911)097-74-46
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-х к.к. 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 
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
Дачу, Дом-сниму надолго у Собственника. РФ, порядок гарантирую. 8(921)956-3680

ЖИВОТНЫЕ
Котята игривые, красивые, приучены к лотку. Отдам в добрые руки 8(904)606-0663 
Отдам сибирских котят в добрые руки. К туалету приучены. 8(911)244-9975 
Метис бигля, щенки 1 мес., 1000 р. 8(921)787-55-56
Хаски, мальчик 7 мес. Привит. 3000 р. 8(951)647-74-50

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М56/185Вы:порядочна,мила,не испорчена душа.48-55 и мудра как в205 8(953)160-4944 
М 47 лет познакомится с женщиной до 50 лет для дружбы. 8(929)110-01-22

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Отдам 2 плафона для светильников, диаметр 30 см. за ягоды, овощи. 8(921)438-6926 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар рабочий бобинный магнитофон. 8(952)203-2327 
Подарю стенку в комнату, шкаф и стол, все в хорошем состоянии 8(921)413-3661 
Отдам кактусы. Маленькие. По 1-2 в горшочках. 8(904)337-9907 
Отдам набор спиц, домашний кнопочный телефон, деревянный массажер. 749-51-63
Возьму в дар планшет, можно б/у. 8(900)641-92-26

РАЗНОЕ
Собираю совместные заказы с сайта iherb. Есть группа в VK 8(951)667-3333 
Нужна мелкая помощь в ремонте за символ. плату (без алк.зависимости). 8(911)794-35-61
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(906)253-51-81

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
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
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 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
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 
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
На дрова доска 6500р,брус 8000р.цена за 7плотн.кубов с доставкой. 8(921)938-3816 
Электрика, сварка. Качественно, разумные цены. 8(905)221-3213 
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
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Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

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

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

16+

www.krasnosel.com

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
“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
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
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
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 
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
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Качество. 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 
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
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
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


