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В Горелово 20 сентября вновь избранные местные депутаты 
на первом заседании выбрали главу муниципального совета. 
Как и ожидалось, им стал Дмитрий Иванов, возглавлявший 
в последние годы исполнительную ветвь власти - местную 
администрацию

Совет прошел тихо и мирно. Пришедший на заседание глава Крас-
носельского района Олег Фадеенко поздравил депутатов и подчеркнул, 
что со стороны районных властей не было никакого давления и вмеша-
тельства в выборную кампанию, она прошла без конфликтов (известно, 
что во многих районах муниципальные выборы шли со скандалами, 
глава Центризбиркома назвала ситуацию в Петербурге муниципально-
электоральным бандитизмом).

Дмитрия Иванова выбрали главой девятью голосами «за» из десяти. 
Депутат Людмила Кирпичева предложила альтернативную кандидатуру 
– Юлию Лебедеву, но за нее был отдан всего один голос.

И все же не обошлось без неожиданностей. Остался открытым во-
прос – будет ли у главы Горелово заместитель на зарплате.

Зама планировалось выбрать на следующем заседании. Но депутат 
Григорий Меньшиков предложил оставить в муниципальном совете 
только одну оплачиваемую должность – главы совета. А бюджетные 
средства, предусмотренные на содержание заместителя, отправить на 
другие нужды. «Было бы хорошо начать работу нового состава с тех дел, 
которых ждут от нас избиратели», - сказал он. Кто-то такой инициативой 
остался явно недоволен, поскольку мог претендовать на должность. 
Решение должно быть принято на следующем заседании совета.

Раньше только один из десяти депутатов (глава совета) работал на 
освобожденной основе, получая зарплату. Но в последние годы в пе-
тербургских муниципалитетах массово появилась вторая оплачиваемая 
должность – заместителя главы. Примечательно, что никаких реальных 
оснований для ее введения не было – полномочий у муниципалов не 
прибавилось. Кроме того, сама возможность иметь второго руководителя 
на зарплате при численности муниципального совета в десять человек 
является юридически спорной, зависит от трактовки закона о местном 
самоуправлении.

Попытка выбрать главу Красного Села на 
заседании нового муниципального совета 
26 сентября не увенчалась успехом. Голоса 
десяти депутатов разделились поровну, пять 
на пять, между старым главой города Евгени-
ем Мареевым и вновь избранным депутатом 
Юрием Голдовым

Старая команда явно рассчитывала на переиз-
брание Мареева, уже была заготовлена длинная 
повестка, где, кроме выборов главы, значились 
выборы заместителя, вопросы по уставу и форми-
рованию комиссий.

Но когда была предложена кандидатура старого 
главы, депутат Николай Колошинский выступил с 
альтернативным предложением – избрать главой 
Красного Села Юрия Голдова, известного своей 
активностью в Хвойном и получившего там боль-
шую поддержку на выборах.

Председательствующий Мареев тут же спросил 
Голдова, не хочет ли он взять самоотвод, но тот не 
стал этого делать.

После объявления результатов тайного голо-
сования заседание закрылось.

Евгений Мареев был главным претендентом 
на роль главы города. Однако после выборов ста-
ли ходить слухи о Юрии Голдове как возможной 
альтернативной кандидатуре. Голдов – полковник 
запаса с большим управленческим опытом, явным 
стремлением и умением решать местные проблемы.

Чем закончится противостояние, предполо-
жить невозможно. Но конкуренция всегда полезна, 
на то и демократия.

Пять на пять

В Горелово 
главу выбрали, 
а зама не хотят
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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

13 октября – Нарва, Эстония. 
Цена 1400 р.

20 октября – экскурсия в 
Ивангород. Цена 1700 р. + обед 
400 р.

26 октября – экскурсия в 
Гатчину и Вырицу. Цена 1000 р.

27 октября – Выборг. Цена 
2500 р. + обед 400 р.

Турпоезда на осенние кани-
кулы и Рождество (ж/д билеты 
включены в стоимость)

29 октября – 3 ноября – ка-
никулы в Калининграде. Цена 
25000 р./чел.

31 октября -4 ноября или 2-7 
января – Северный Кавказ. Цена 
18500-20500 р./чел.

1-5 ноября или 4-8 января – 
праздники в Казани. Цена 21000-
22250 р./чел.

1-5 ноября – ноябрьские 
праздники в Белоруссии. Цена 
26750 р./чел.

3-5 января – в Устюг к Деду 
Морозу! Цена взр. + ребенок 
34000 р.

Раннее бронирование туров на 
Новый год и Лето-2020.
Визы и страховки

На аукцион, проходивший 25 
сентября, не поступило ни одной 
заявки. Начальная цена объекта 
составляла 5 987 000 рублей. В до-
кументации указан год постройки 
1917 и сообщается, что здание не 
является объектом культурного 
наследия. Однако известно, что 
здание на самом деле дореволюци-
онной постройки.

Спускаясь по улице Восста-
новления к озеру, обращаешь 
внимание на заброшенный дом, 
расположенный с левой стороны 
на уступе склона. Это старинное 
здание, история которого еще 
ждет своего исследователя.

В том, что здание дореволю-
ционное, нет никаких сомнений. 
Скорее всего, оно принадлежало 
военному ведомству. Здание гра-
ничило с военным госпиталем и 
бараками Авангардного лагеря. 

В феврале 2018 года на аукци-
оне фонда имущества был продан 
дом дореволюционной построй-
ки, расположенный в Дудергофе 
на проспекте Двадцать Пятого 
Октября, 18. Согласно условиям 
договора покупатель был обязан 
разобрать аварийные конструк-
ции и восстановить внешний 
облик дома.

Очевидно, что историко-куль-
турное обременение ограничило 
спрос и снизило цену объекта. В 
итоге здание с участком больше 20 
соток досталось покупателю всего 
за 1,5 миллиона рублей.

Однако сейчас, как сообщило 
издание «Канонер», КГИОП раз-
решил собственнику снести дом и 
не воссоздавать его внешний об-
лик. По мнению ведомства, здание 
«не формирует уличный фронт». 
Хотя в законе о зонах охраны к 
уличному фронту относятся не 
только те дома, что выходят на 
красную линию, но и те, что с 
улицы просматриваются.

Взамен старинного дома по-
строят новый - со скатной кров-
лей, максимальная высота десять 

метров, пишет «Канонер».
Эта информация вызывает 

большую тревогу. Получается, 
что можно таким образом купить 
привлекательный участок по цене 
значительно ниже рыночной – 
сначала якобы согласиться на 
воссоздание объекта, а потом от 
него отделаться.

Распространение такой прак-
тики может убить немало истори-
чески ценных строений.

Непонятна позиция ведом-
ства, который сначала обременяет 
объект своими требованиями, а 
потом их снимает. По логике здесь 
не может не возникать коррупци-
онных подозрений.

Но если даже отмена обя-
зательств связана с какими-то 
объективными обстоятельствами, 
то должен быть механизм ком-
пенсации исчезновения бремени 
покупателем. Ведь он соглашался 
вложить средства в восстановле-
ние облика объекта, и это отраз-
илось в низкой цене.

Хотелось бы получить ком-
ментарии официальных лиц, 
сотрудников КГИОП и юристов.

В среду начали работать светофоры на реконструированном 
перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Красных Коман-
диров. Но проблемы, похоже, остаются

Уже на следующий день на перекрестке произошло ДТП. В группе 
«Транспортный коллапс» появился комментарий: «Не хочется это при-
знавать, но факт остается фактом. Перекресток реконструирован крайне 
неудачно. Те, кто стоит на левый поворот, двигаясь от вокзала и те, кто 
стоит налево со стороны площади, просто тыкаются друг в друга из-за 
«скоса» съездов, пытаясь разъехаться левыми бортами».

Впрочем, не все участники сообщества с этим мнением согласились. 
Как написал один из них, «мозг надо включать и вспоминать учебу в 
автошколе».

Эту же позицию отстаивали и проектировщики на встрече с жи-
телями. Они утверждали, что проект нового перекрестка идеальный, 
потому что соответствует всем нормативам, а все проблемы – из-за 
плохих водителей.

Жители спрашивали: а как будет зимой в гололед и снегопад. Им 
наставительно объясняли, что зимой в Петербурге все дороги чистятся 
от снега!

Это принципиальная разница в подходах, например, с Финляндией. 
Как объяснял нам однажды финский эксперт по безопасности дви-
жения, при проектировании дорог и перекрестков руководствуются, 
прежде всего, предотвращением возможных ошибок водителей, а не 
«нормативами», которых в Финляндии гораздо меньше. И ДТП там 
тоже намного меньше.

Надо заметить, что перекресток Первого Мая и Красных Командиров 
изначально очень непростой и по направлениям дорог, и по потокам 
транспорта, имеет смещение между выездом с Красных Командиров и 
въездом на Привокзальную. К его реконструкции надо было подходить 
с тщательной экспертной проработкой. А подошли стандартно. И вот 
результат.

Что будет с домом на склоне?
Городские власти пытаются продать старое кирпичное 
здание в парковой зоне Красного Села – дом 7 по улице 
Восстановления 

После войны в этом доме рас-
полагалась артель «Разнопром», в 
народе именуемая «Зеркалка» - по 
изготавливаемому здесь товару. 
Последним хозяином объекта был 
отдел вневедомственной охраны 
по Красносельскому району. С 
середины 2000-х здание брошено.

«Собственно, установить исто-
рию дома можно, надо просто 
последовательно пересмотреть в 
РГИА планы госпиталя, северной 
части Авангардного лагеря и план 
театрального сада. Но это займет 
неизвестное количество времени, 
будет грустно, если во время по-
исков информации здание сне-
сут», - говорит историк Анастасия 
Рубаник. 

Здание не имеет статуса объек-
та культурного наследия (ОКН), 
но входит в границы ОКН «Быв-
ший сад Красносельского театра». 

В мае этого года издание «Ка-

нонер» сообщало, что в комитете 
имущественных отношений не 
рассматривают вариант продажи 
или капитального ремонта здания, 
оно было признано аварийным 
и подлежащим сносу. Но потом, 
судя по всему, мнение поменялось

В августе комитет издал рас-
поряжение о продаже (приватиза-
ция) здания, и оно было выставле-

но на аукцион. При этом никаких 
охранных обязательств по самому 
зданию нет. Обременение только 
в том, что здание расположено 
в границах объекта культурного 
наследия «Сад бывшего Красно-
сельского театра». В документах 
на продажу приводится мнение 
эксперта, что здание можно от-
ремонтировать и использовать 
как нежилое.

Покупатель старинного дома на главной улице Дудергофе 
должен был восстановить его внешний облик, но избавился 
от обязательства и в итоге получил участок 20 соток всего за 
полтора миллиона рублей

Избавили от облика

Для стандарта 
или для удобства?

Сад у сада
Территорию возле детского сада в Хвойном благоустроят за 13,4 
миллиона рублей.
Должны быть построены игровые площадки, дорожки, посажен ку-
старник. Среди планируемых к посадке растений - армерия примор-
ская, колокольчик карпатский, мох серебристый, полынь Шмидта, 
«Курильский чай».
Контракт достался единственному участнику торгов - ООО «Ме-
гастрой». Все работы должны быть завершены к середине декабря 
этого года.

3 октября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с замглавы 
администрации Красносельско-
го района Сушковым Игорем 
Александровичем, курирующим 
вопросы вопросы законности, 
правопорядка, безопасности, 
транспорта, социальной защиты 
населения. Телефон 576-13-49.

9 октября в 18 часов шко-
ла № 262 в Красном Селе на 
ул.Лермонтова, 23 проводит со-
брание для родителей будущих 
первоклассников. Собрание 
пройдет на втором этаже в акто-
вом зале.

6 октября в 14 часов Красно-
сельский ДК (пр. Ленина, 49/8) 
приглашает на концерт «Спасибо 
вам, родные, за заботу!», посвя-
щенный Международному дню 
пожилых людей. В программе 
примут участие солисты и кол-
лективы дома культуры.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

1 октября в 17 часов -  концерт 
«Закружилась листва золотая». 
В программе: Дмитрий Горя-
чев - автор-исполнитель, Елена 
Журавкова - танец, Александр 
Следин - караоке.

6 октября в 16 часов - мастер-
класс фотографа Кати Микер 
«Фото на зеркальный фотоап-
парат» в серии мастер-классов 
«Магия фото доступна каждо-
му». Вход свободный.

В воскресенье 29 сентября в 
Горелово на спортплощадке на 
ул. Политрука Пасечника, 3 со-
стоится турнир по мини-футболу 
среди мужских команд (возраст 
участников от 15 лет). Команды 
формируются на месте, регистра-
ция с 11.30. Информация по уча-
стию 8(950)045-80-79, Максим 
Александрович.

 
Фото: фондимущества.рф
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ВИЛЛОЗИ

В Виллози, по отзывам жителей, кампания происходила тихо, так, что 
многие ее даже не заметили. Хотя, судя по цифрам на сайте облизбир-
кома, явка в южном округе, куда входит и само Виллози, составила 38%.

Результат был вполне предсказуемым – старый совет муниципаль-
ного образования переизбрался практически в полном составе, если 
не считать смены двух фамилий сторонников действующей власти и 
одного мандата, полученного коммунистом Александром Макаровым.

Депутатами избраны: Виктор Иванов, Галина Миронова, Юлия 
Химкова, Валентина Пейголайнен, Борис Смирнов, Ольга Медведева, 
Татьяна Усманова, Наталья Доброва, Вера Ильина, Александр Макаров.

Главой поселения вновь избран Виктор Иванов, который занимал 
эту должность и в предыдущем созыве.

АННИНО

В Аннинском поселении все мандаты достались команде «Единой 
России».

Депутатами стали: Максим Бакулин, Станислав Геер, Дмитрий 
Денисов, Елена Жигалова, Галина Кузьмина, Валерий Кухаренко, Инга 
Лагвилава, Екатерина Милорадова, Николай Михневич, Михаил Мота-
сов, Любовь Петрова, Егор Рубкалев, Дмитрий Рытов, Данил Тихонов, 
Елена Школьникова.

На первом заседании совета уже избран глава поселения. Им стал 
Дмитрий Рытов, который раньше занимал должность главы админи-
страции. 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ

В Русско-Высоцком представители «Единой России» получили 
девять депутатских мандатов из десяти.

Депутатами стали: Лариса Волкова, Людмила Кочеткова, Павел Ру-
мянцев, Дмитрий Гуков, Александр Куликов, Вера Потемкина, Василий 
Перский, Светлана Визе, Роман Сотников, Мария Агафонова.

Главой Русско-Высоцкого поселения вновь, как и в предыдущем 
созыве, избрана Лариса Волкова.

ЛАГОЛОВО

Из ближайших поселений только в Лаголово развернулась борьба 
на местных выборах.

Поселок известен плачевным состоянием инфраструктуры и крити-
ческим настроем жителей к действовавшей местной власти. Нашлись 
активисты, которые решили выдвинуться кандидатами в депутаты. 
Причем некоторые использовали открытые праймериз, проводившиеся 
«Единой Россией» (в области, в отличие от Питера, где единороссовские 
праймериз проходили в закрытом кругу, организовали народное голосо-
вание, которые некоторые даже перепутали его с реальными выборами). 
По итогам лаголовских праймериз «Единой России» действующая глава 
поселения Ольга Захарова в список не попала, но пошла на выборы как 
самовыдвиженец – и проиграла.

Депутатами стали Александр Гуков, Дмитрий Селиванов, Андрей 
Ложкин, Родион Руссу, Светлана Рогачева, Людмила Чугунова, Алек-
сандра Коптева, Татьяна Осадчая, Татьяна Васильева, Дмитрий Яковлев.

Команде активистов досталась половина мандатов, но, как выясни-
лось, единства среди них не было. И на первом заседании совета главой 
поселения избрали Светлану Рогачеву, которая ранее работала в совете 
на освобожденной должности и шла на выборы вместе с прежней главой 
Захаровой. Таким образом, среди депутатов появились новые лица, но 
принципиально «поменять власть» не получилось. 

В деревне Виллози благоустроили дворы – замостили плиткой, установили качели, лазалки, устроили 
зону отдыха с дизайнерскими скамейками, подсветкой и малыми архитектурными формами. Вместе с обнов-
ленными фасадами домов смотрится как в благополучной Европе (верхний снимок).

Все это обошлось в сумму, намного превышающую весь бюджет соседнего Лаголовского поселения. В 
Лаголово дворы выглядят по-другому (нижний снимок).

Это разные финансовые возможности поселений, а не только качество работы местной власти.
Годовые бюджеты Виллозского и Аннинского поселений – по триста с лишним миллионов рублей, а 

Лаголовского и Русско-Высоцкого – по тридцать с чем-то, разница в десять раз! 
Лаголово и Русско-Высоцкое в два раза меньше по населению, но даже в пересчете на душу они в несколько 

раз беднее по бюджетным возможностям. А зависит все от случайного фактора – какие налогоплательщики 
попали в границы их территории. Если тебе платит вся Волхонка (как в Виллозском поселении), то и денег 
побольше. 

Кого выбрали 
поселения

8 сентября выборы в местные органы власти прошли 
не только в Петербурге, но и в Ленинградской обла-
сти. Каковы их итоги в ближайших к Красному Селу 
поселениях Ломоносовского района?

Бюджетное неравенство

1 октября с 10 до 19 часов Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Красносельского райо-
на приглашает на День открытых дверей. Адрес филиала 
в Красном Селе – улица Освобождения, 21

Специалисты проведут экскурсию, расскажут о применяемых 
методах, о реабилитационном оборудовании и о порядке получения 
услуг центра.

В течение дня вы сможете получить консультации и посетить: тре-
нинговое занятие с психологом; развивающие и творческие занятия 
со специалистами по реабилитации; общеукрепляющие занятия по 
адаптивной физической культуре.

Специалист по социальной работе объяснит, как встать 
на обслуживание в центр, по телефонам 
8-962-684-90-17 и 384-69-87
Сайт центра: www.reabcentr.spb.ru

На какую социальную под-
держку от государства вы имеете 
право? Где и как оформить по-
ложенные вам льготы? Чем вам 
может помочь социальный участ-
ковый? Как получить социальную 
доплату до уровня прожиточного 
минимума пенсионера или субси-
дию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг? Какие права есть 
у владельца полиса обязательного 

Как получить помощь? О правах – для старших
Пенсионеры смогут получить бесплатную консультацию о своих правах и 

социальных возможностях на акции День социально-правовой информации, 
которая пройдет в Петербурге 2 октября с 13 до 18 часов в Библиотеке имени 
Маяковского на Набережной Фонтанки, 46

медицинского страхования? Как 
оформить инвалидность или 
получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь? Нужно 
ли пенсионеру платить налог на 
имущество? Как зарегистрировать 
дом в садоводстве?

На эти и множество других во-
просов вам будут готовы ответить 
юристы, представители Уполно-
моченного по правам человека 

в Санкт-Петербурге, множества 
профильных государственных 
организаций.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Центре 
деловой и социально-правовой 
информации ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского по телефону 319-
67-99 (вторник – суббота с 11 до 
20 часов).
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

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.

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

АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердое топливо
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. 741-12-29

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) требуются:
Инженер-программист фрезерных 
станков с программным управлением 
Оператор гибочного пресса
Оператор гидроабразивной резки
Наладчик фрезерных станков с про-
граммным управлением
Слесарь механосборочных работ 
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений.
Красное Село, Кингисеппское ш, 53, 
Тел. 676-09-15,  8-911-908-78-80

Приглашаем на работу 
Автослесарей 
в п. Ропша 
Тел. 8-921-939-43-41    

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Швею 
Тентовщика 
З/п от 45000 (сдельная) с опытом 
работы. График работы 5/2 с 7.30 до 
16.00. Ломоносовский р-н, Волхонское 
ш., д. 4 Тел. (812)448-45-81

Требуются 
Водители на новые автомашины в так-
си. Гибкий график. З/п за 15 смен не 
менее 50 т.р., ежедневно, без задержек. 
+7(911)979-30-33; +7(921)557-33-50 
с 9 до 21 ч.

Детскому саду №80 требуется:
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания;
- электромонтер;
- помощник воспитателя;
- машинист по стирке и ремонту спец-
одежды;
- инженер;
- уборщик служебных помещений;
- дворник.
Тел.  749-33-82

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

На склад в Горелово 
на постоянную работу требуются:
Кладовщик 
(ведение складского учёта в 1С) 
з/п – 45 000 руб.
Водитель а/погрузчика – работник 
склада (с правом управления а/п)
з/п – 45 000 руб.
Режим работы: пятидневная рабочая 
неделя. Полный соц. пакет.
Обращаться в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 по тел. 8 (921) 922 01 19

В динамично развивающуюся произ-
водственную компанию (производство 
полиэтиленовой продукции, пакетов, 
пленки гибкой упаковки ) ООО «Се-
веро-Западную Торговую Компанию» 
требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы), управление пе-
чатными машинами по изготовлению 
упаковочной пленки, контроль каче-
ства печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати (с обучением желательно 
с опытом работы на паточных линиях).
Операторы поточной линии  
(опыт работы на поточных линиях на 
производственном предприятии !!); 
Ведение технологических процессов 
изготовления пакетов на поточных 
линиях, обеспечение  бесперебойной  
и  синхронной работы машины и  ап-
паратов входящих в линию, с пульта 
управления. Слежение за состоянием  
эксплуатируемого оборудования. 
Контроль за всеми стадиями техноло-
гического процесса
Опыт работы на ПРОИЗВОДСТВЕ!!!;
Ответственность, ориентация на 
результат;
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Полностью оборудованное место для 
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Красное Село ул. Кингисеппская 55 
Светлана: 8(911) 783 71 31 
Инна (812)  244-68-81

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство производ-
ственным подразделением.
З/п - от 45000 руб.
Пятидневка с 8:00 до 17:00
Опыт работы, обязательное знание 
1С:8.3 Управление торговлей
Механик-наладчик
Обязанности: обслуживание и наладка 
упаковочных, резательных станков
З/п от 35000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Водитель погрузчика/подсобный 
рабочий
З/п  26000р.
Г/р 5/2 с 8 до 17 ч
Подсобный рабочий на производство
З/п от 22000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Упаковщик товара
З/п от 20500р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2.
Оформление по ТК РФ.
Бесплатные обеды.
Тел. 8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

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

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
з/п  27 000 – 30 000 руб.
Мастер смены. З/п 45000 руб.
Кладовщик. З/п от 30 000 руб.
Грузчики. З/п от 27 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
Д. Шестидневная рабочая неделя.  З/п 
1730 – 1900 руб. за смену + премии.
Мойщик автомашин. З/п 30 000 руб.
Водитель погрузчика. 
З/п от 30 000 руб.
Дворник. З/п  23 000 – 27 000 руб.
Охранник. З/п от 1730 руб. за смену, 
график работы 1/3.
Оформление по ТК( оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  с 8-17 (в будние дни).

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

Рано утром в пятницу 20 сен-
тября местная жительница Юлия 
выложила в группе «Транспорт-
ный коллапс» возмущенный ро-
лик: в полях за Нарвской улицей 
в Красном Селе, где периодически 
сваливают строительный мусор, 
на этот раз появилась куча из упа-
ковок с напитками и продуктами.

Реплика вызвала ажиотаж, но 
совсем не тот, который предпо-
лагала автор. Многие стали спра-
шивать адресок и интересоваться 
ассортиментом. Юлия поразилась: 
«Люди, вы что, реально рассма-
триваете для себя возможность 
взять с помойки то, что будете 
пить/есть? Вы уверены, что это 
не фальсификат, не просрочка? 
Травануться хотите?»

Ей добродушно ответили: «да 
пофиг, еда не нужна, а джин бы 
взяли, лучше подскажите точные 
координаты».

Позже в группе появились кра-
сочные фотографии со штабелями 
бутылок и коробок – кабачковая 
икра, соленья, ведра с джемом…

В сети начался коллективный 
репортаж с места события:

«Там и пиво, и джин. На этом 
месте уже аншлаг»; 

«Сосед там был, говорит чего 
там только нет. И кофе, и кон-
сервы, и печенье. Народу много 
подъезжает, гребут все подряд».

Адрес уже был не нужен, 
страждущие ориентировались по 
потоку сосредоточенных людей 

Свалочка по вкусу

Куча выброшенных упаковок с просроченными продуктами и на-
питками дала взглянуть в зеркало и лучше осознать, как мы живем

с котомками и тележками. Шли 
пешком, подъезжали на велосипе-
дах и на машинах. Видели папашу 
с коляской, багажная сетка кото-
рой набита банками...

«По горе ползают десятки 
людей, растаскивают просрочку во 
все стороны. По полям с банками, 
шатаясь, ходят все местные марги-
налы», - рассказывали очевидцы.

«Я баночку выпил. Вроде 
норм!» - отчитался некий Вита-
лик.

В соцсети завязался спор:
«Ладно бичи, но на машинах 

ведь едут! И никого не смущает, 
что это просрочка, фактически 
помои»

В ответ звучало:
«Вы просто не представляете, 

сколько лет, при Советском Со-
юзе, люди питались просрочкой с 
Волхонки. И ничего - все живы и 
здоровы!»

«Люди-то туда попёрли в 
основном за бухлом и печеньками, 
а им ничего не будет. Из джинов 
легко выгоняется спирт и из него 
делаются вкусненькие настойки 
домашние, в разы лучше, чем в 
магазине».

«Много стеклянных банок, а 
мне их как раз не хватает».

Власть оперативно отреаги-
ровала на событие. По-видимому, 
испугал ажиотаж и внимание 
СМИ к деликатной теме с алко-
голем и продуктами. 

Любая свалка в неположенном 
месте – нарушение закона. Нужно 
- и было бы вполне реально -  рас-
следовать, кто устроил эту кучу. 
Штрафы, кстати, немаленькие и 
идут в местный бюджет. Но вряд 
ли кто-то будет этим заниматься.

Кучи обычного мусора могут 
лежать на пустырях годами. А тут 
уже вечером того же дня пресс-
служба администрации Красно-
сельского района распространила 
информацию с фотоотчетом о 
ликвидации свалки с трактором 
и контейнером! Многие иронично 
заметили, что рабочие, убиравшие 
кучу, сами тоже были с рюкзач-
ками…

Какова же мораль этой исто-
рии?

Тем, что отдельные люди гото-
вы пить что угодно, лишь бы с гра-
дусами, и закусывать чем попало, 
никого не удивишь. Страшновато 
другое, что явно обнаружилось в 
этой истории –

многие семьи живут настоль-
ко плохо, что не видят ничего 
страшного в добывании доппайка 
на свалке.

А при этом стимулы для бизне-
са отрегулированы таким образом, 
что проще по-тихому выбросить 
просрочку в полях (и за это не 
накажут!), чем раздать ее нужда-
ющимся до окончания срока год-
ности или хотя бы утилизировать 
как вторсырье.
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Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 
приглашает на работу: 

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

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

В СТО на постоянную работу 
требуются: 
Автослесарь,
Автомеханник,
Моторист, 
Автоэлектрик. 
З/П от 60000р. График. 
Тел. 8(911)201-88-22.

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

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Кондитер-пекарь - 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Старший смены - график сменный, зп 
40 – 45 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на аналогичной долж-
ности. Обязанности: обеспечение вы-
полнения сменных производственных 
заданий, соблюдение технологии про-
изводства, подготовка к производству, 
контроль за производством готовой 
продукции.
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
тел. 309-76-75 

Вопрос торговли и услуг для 
жителей Хвойного стоит очень 
остро. Только после двух при-
ездов Беглова удалось открыть в 
поселке аптеку. Есть и спрос, и 
люди, готовые заняться малым 
бизнесом, например, наладить 
работу парикмахерской, есть и 
пустующие помещения, но все это 
плохо соединяется между собой.

Все дело в том, что помеще-
ния в городке принадлежат казне 
Петербурга. Порядок и условия 
их аренды общие для города - 
через аукцион. Никто не делает 
поправки на то, что объекты в 
безобразном состоянии, а доход 
от их использования в отдаленном 
поселке не может быть большим. 
Тут бы раздавать помещения всем 
желающим, лишь бы согласились 
починить и работать, все бы от это-

Кто откроет магазин?
В Хвойном пустующее двухэтажное здание сдано в арен-
ду под магазин продуктов. Но до открытия магазина, 
которого ждет поселок, пока еще далеко

го только выиграли. Но городская 
власть так не может, всех гребет 
под одну гребенку, хоть в городе 
у метро, хоть в Хвойном.

Только что наконец удалось 
определить арендатора для глав-
ного торгового объекта городка – 
двухэтажного здания, где раньше 
были магазины. Аукцион, соб-
ственно, не состоялся, был един-
ственный участник – физическое 
лицо. Здание отдали на десять лет 
с правом субаренды. Арендная 
плата – около полутора миллио-
нов в год, в месяц – 124 тысячи. А 
надо еще вложиться в сам объект, 
он требует ремонта, подключения 
к электросети.

Гражданин, получивший пра-
во аренды, сам открывать магазин 
не собирается – будет искать суба-
рендаторов.

В Хвойном мечтают о сетевом 
магазине. Насколько известно, 
арендатор сейчас ведет перего-
воры с «Магнитом». Но есть еще 
второй этаж здания, где могут 
разместиться точки с товарами и 
услугами. 

Местный депутат Юрий Гол-
дов предлагает вместе посодей-

ствовать скорейшему обустрой-
ству торгового центра. 

Если у кого-то есть полезные 
для поселка предложения, можно 
обращаться к депутату по теле-
фону +7(961)810-72-65, он готов 
собирать инициативы и доносить 
их до обладателя помещений.
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
отапливаемого производствен-

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

2 эт, подъёмник. 
Идеально под мебельное или 

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

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

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

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

В евростоловую при предприятии 
приглашаем:
- повара горячего цеха 
(с опытом работы)
З/п 28 000-33 000 рублей.
- помощник повара (без опыта работы)
З/п 22 500 рублей.
Гр. работы: 5/2, с 8:00-17:00; 
Оформление по ТК РФ.
Волхонское шоссе.
8921-390-23-44

Производство готовых  металлических 
изделий ООО «ПК «МС»  приглашает 
на работу :
- Слесаря механосборочных работ
Полная занятость, полный день.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
-Оператора 1С
Проектная/Временная работа, гиб-
кий график; Обязательно отличное 
знание  1С, высокая скорость печати,
внимательность, аккуратность.
Тел.  305-20-47

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

На склад завода керамической плитки 
«КераМир» срочно требуется физиче-
ски крепкий 
Кладовщик-комплектовщик. 
Волхонское ш. 4, к.1. «Белая» З/п: 30-
35 тыс. на руки. График 5/2. 
Тел. 8 (911) 100-18-37. 

Предприятию  МУП  УЖКХ Виллоз-
ское СП  требуются
Слесарь на обслуживание наружных 
сетей д. Малое Карлино
Слесарь-сантехник  
(Жилфонд д. Малое Карлино)
Мастер участка  
(Жилфонд д. Малое Карлино)
Тел. 8-921-764-59-58  
Александр Николаевич
В котельную д. Малое Карлино 
и пгт. Виллози требуются
Операторы котельной
Тел  ОК: 8-911-228-71-80

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

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

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село, гра-
фик работы 3/3, з/п 1700 смена, бес-
платное питание, вечерняя развозка.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

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

На производство требуются: 
Упаковщицы  25000
График работы сменный, 
Подсобные рабочие 25000 
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены)
Операторы производственного обо-
рудования (возможно обучение) от 
35000
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены)
Водитель электропогрузчика 40000
График работы 2/2 (дневные  ночные 
смены)
Оформление по ТК РФ
Работа на Волхонском шоссе раз-
возка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание и спец. одежда 
предоставляются.
Тел. 334-88-07,  8-981-748-33-80 Ирина

Русско-Высоцкой детской школе ис-
кусств требуется 
Концертмейстер в штат
Директор Друнина Нина Игоревна
+7921-987-24-47

ПРОДАМ
Пакет одежды на мальчика раз 98-104 1000 руб. есть фото 8(911)910-1768
Куртки нов жен раз 48-54 столы письм обед компьют дешево 8(911)848-2936
Подсадные утки СССР в сборе 7 шт 2000 р 8(911)930-4002
Зимняя куртка HM для девочки 6-8 лет (р.122-128), цена-1000 руб. 8(911)160-4819 
Два больших пакета на девочку от 0 до 1,5 лет-2000р 8(952)392-7530 
Большой пакет вещей на мальчика от 0 до 1,5 лет-2000р 8(921)589-3702 
Офисная кофе-машина 8(921)961-4416
Холодильник двух камерн Атлант, отл раб сост 9000 8(921)940-4940
Компъютерное кресло в хорошем состояние, 950 руб 8(911)014-9581
Большой пакет вещей на девушку,размер 40-42,сост.отличн.500руб. 8(911)836-7474 
Кунг-прицеп армейск жил.дом на колесах электрифицирован на сад уч 8(961)809-3980 
Сервант темный, не ДСП, ширина 122 см, высота 124 см. 8(921)317-0831 
Чемодан на колесах синий 40х60. 8(981)156-51-18
Коляску, Канада, серая, полн.комплект, легкая, после 1 ребенка, 5000 р. 8(904)639-21-51
Столетник древовидный Алоэ Вера 5 лет, для лечения. Энциклопедия мудрости. 749-28-15
Электроплиту 1 конфорка. Счетчик новый однофазный. 8(904)616-34-15
Резак. Коньки роликовые р.36 400 р. 8(921)447-88-54
Мужской костюм новый р.48/2 для пожилого мужчины. 8(981)109-76-27
Автобагажник для пятерки 500 р. 8(952)257-70-71
Багажник на Жигули 4 модели удлиненный б/у. 8(981)968-23-59
Военный кунг-прицеп с документами. 8(911)255-19-37
Легковой прицеп б/у. 8(981)944-90-52
Кожаные ботинки р.39 мужские утепленные дешево. 8(952)279-70-71
Буфет (верх), дверцы со стеклом, новый, 2000 р. 8(981)954-17-04
Дубленку с капюшоном р.46-48 красивую, 1000 р. 749-62-88
Чулки лечебные компрессионные № 1 с натур.бамбуком, импорт., новые. 8(952)665-77-63
Деревянную современную кровать. 741-37-70
Газовые баллоны 5 литров, дешево. 8(952)36-36-575
Станок циркулярной пилы однофазный 14 т.р. 8(921)397-65-52
Домашний картофель. 8(911)931-54-13
Опору-ходунки складные взрослые. 8(906)253-51-87
Стир.машину LG 5 кг за 1000 р. 8(929)110-01-22
Телевизор LG 70 см по диагонали, хор.сост.,3000 р. 8(952)367-89-39
Костыли, бандаж послеоперационный. 8(981)788-10-53
Дубленку жен р.50-52. Пальто зим.р.46-48. Стеганое пальто р.44-46. 749-49-48
Мясорубку ручную «Кировскую» 80-х годов. 8(904)512-31-29
Сливу по 20 рую. 8(981)109-76-27
Кресло-коляску инвалидное. 8(906)242-35-44
Секции ижорского гаража б/у. 8(911)139-65-85
Двухспальную кровать белая Икея + 2 тумбы + 2 ящик для белья, 7 т.р. 8(951)685-39-59
Валенки новые на резиновой подметке р.43. 8(981)909-44-39
Осеннюю жен. обувь: сапоги, ботильоны, полусапоги, р.38 в отлич.сост. 8(911)702-45-05
Стремянку, сварочный аппарат, правило, бочку алюминиевую 100 л. 8(921)866-30-66
ВАЗ 21053 2007 г. в рабочем сост., 25000 р. Осаго до 30.04.2020. 8(953)341-31-37

КУПЛЮ
Телевизор,+7-911-153-84-00

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! 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 10 корп.2, цена: 2450 тыс.руб. 920-81-81.
1-кв в Малом Карлино, новый дом, есть лоджия, парковка.741-32-44
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-60-05.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв.м.752-57-38.
2-кв на Красногородской дом 19 корп. 1, кирп. дом, отл. ремонт. 984-29-28.
3-кв на Красногородской дом 17 корп.2, цена 3500 тыс. руб. 982-42-87.
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 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.
Гараж 24кв.м. от соб-ка,гк орбита,охрана,ямы нет,245т.р. 8(921)333-7127 
Участок ИЖС с Красном Селе с комм. Дом н/ж, от хозяина. 8(951)685-39-59
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Продам квартиру в Новом Горелово. 31 дом, не дорого! 8(905)221-3213
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
1к.кв.Бронетанковая 13,к.1,Sобщ.31,Sж18,Sкух-6.2,7/9эт,С/у разд.740-71-55
Зем.уч,7сот,СНТ,Торики-2,прописка,эл-во,пруд,ц.1100т.р.,т.740-71-55
Зем.уч,11 сот,СНТ,Тайцы,эл-во 15 кВт,скважина,баня,ц.990т.р.,т.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Зимний дом в Ропше, СНТ «Орбита 2», на участке площадью 7 соток 8(921)591-2451 
Гараж в с. Русско-Высоцкое, охраняемый, электричество есть 8(952)247-3355
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Гараж, ремозону с оборудованием, КАС Красносельский. 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 
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ВАКАНСИИ

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

Совет ветеранов поздравляет:
Зинаиду Григорьевну Козлову с 80-летием!
Надежду Сергеевну Дорогую с днем рождения!
Валентину Викторовну Грейбо с днем рождения!
Людмилу Михайловну Шемелеву с днем рождения!
Веру Михайловну Петрову с днем рождения!
Ларису Алексеевну Володину с днем рождения!
Галину Егоровну Калуцкую с днем рождения!
Нину Александровну Орышак с днем рождения!
Александра Михайловича Рубаник с днем рождения!
Татьяну Анатольевну Джоеву с днем рождения!
Любовь Максимовну Кондрашкину с днем рождения!
Раису Ивановну Прихотько с днем рождения!
Зою Николаевну Путинцеву с днем рождения!
Людмилу Тимофеевну Варламову с днем рождения!
Евгению Федоровну Барышникову с днем рождения!
Желаем вам здоровья в первую очередь, благополучия, уважения и 
заботы родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евгению Федоровну Барышникову с днем рождения!
Валентину Викторовну Грейбо с днем рождения!
Антонину Васильевну Суменову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, внимания и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Николаевну Скрыпову с 65-летием!
Владимира Васильевича Гусева с 70-летием!
Анну Николаевну Гроза с днем рождения!
Людмилу Яковлевну Ермакову с днем рождения!
Светлана Петровну Иванову с днем рождения!
Лидию Федоровну Сабсай с днем рождения!
Людмилу Алексеевну Сташкевич с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Евгению Савовну Курносову с 80-летием! Желаем здо-
ровья, исполнения всех желаний! Родственники, знакомые

27 сентября - День воспитателя. Хотим поздравить с Днем воспитателя 
всех сотрудников детского сада № 23! Низкий поклон сотрудникам 
групп «Особые дети». Желаем всем здоровья, терпения, бодрости духа, 
погоды в каждом доме и за окном! Семьи Поспеловских и Орешко.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
1. Слесаря по сборке металлокон-
струкций. Прокладка канализации и 
водопровода в металлоконструкци-
ях. Чтение чертежей. Электроприх-
ватка. О/р от года.
2. Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, сварка полуав-
томат в среде СО-2, аргон.
3. Маляра по порошковой окраске.
Заработная плата по всем специаль-
ностям сдельная, от 45 т.р до 70 т.р. 
4. Мастера электромонтажного 
участка. Планирование, координация 
и контроль работ электромонтажного 
участка. Разбираться в проектной 
документациии. Проверка рабочих 
чертежей. Знание в области электро-
безопасности и ОТ. Знание СНИПов, 
ГОСТов. Уверенный пользователь 
ПК. Высшее или среднетехническое 
образование. Опыт работы не менее 
2-лет. Заработная плата от 55 т.р. до 
65 т.р.
5. Электромонтажника. Установка 
охранных-пожарных извещателей, 
динамиков оповещения, домофонов, 
телекамер, сборка и монтаж электро-
щитового оборудования, работы по 
прокладке кабельных сетей, сетей 
связи, слаботочных систем.
Требования: опыт работы от 2 лет. 
Заработная плата от 40 т.р.
6. Инженера-нормировщика. Раз-
работка и внедрение технически обо-
снованных норм трудовых затрат по 
различным видам работ. Образование 
инженерно-техническое. Опыт работы 
от 3-лет.  Заработная плата от 35 т.р. 
до 50 т.р.
7. Водителя автомобиля с категория-
ми В,С,D,Е. Опыт работы от 3-х лет.  
Заработная плата от 40 т.р. до 65 т.р.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

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

На АЗС требуются 
Заправщики. Сменный график ра-
боты. Обязанности: заправка авто-
мобилей, уборка территории, мелкие 
подсобные работы. 
Тел.: 8-931-207-16-07, 8-928-234-33-29

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

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
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Куплю 1 ком. квартиру в Красном Селе у собственника. Т. 8(931) 321-75-35

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам две комнаты в 4-х к.кв  за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
Сниму 1-кв или 2-х кв, оплату в срок и порядок гарантируем.741-60-05.
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
Сдам 1-кв. на Спирина, длит.срок, кух. 6,4, комн.18. Славянам, без живот. 8(921)301-52-45
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам квартиру с мебелью в центре Красного Села, собственник. 8(911)941-6344 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельский», 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сдам 3х кв.ул.Бронетанковая срочно 20000+КУ.Любые варианты.Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сниму 1 ком. квартиру у собственника. т.8 911-148-16-65
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам 3-кв. на Германа. Россиянам. Агентам не звонить. Марина 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  

Тайские котята в добрые руки, приучены, едят все. 8(911)980-56-54
Котята в добрые руки от домашней кошки, 2 мес. 8(911)795-91-84
Две трёхцветные котейки в дар. 2,5 мес. Алексей. 8(953)362-9479 
Отдам котят в хорошие руки. Котятам месяца 1,5 Едят сами. 8(921)590-0242

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М56/185 Вы:одиноки и милы,рассудительны,добры.48-55.Без сюрпризов 8(953)160-4944 
М 36 познакомлюсь с девушкой. 8(952)098-02-33
Познак. с женщиной 40-50 лет для дружеского общения (не интим). 8(929)110-01-22
Ж 74/150 позн. с простым, небогатым. Возм.физич.недостаток, напр.горб. 8(952)388-92-06

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Отдам журналы «Иностранная литература» 1970-х гг. за варенье. 8(921)438-6926 
Обменяю новые балетки р.36-37 на груши или сливы. 749-62-88

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Складную кровать односпальную отдам бесплатно в Кр Селе 8(911)295-0709 
Студентка возьмет в дар комнатную антенну. 8(921)402-56-10
Возьму в дар журнальный столик. 749-62-88
Женщина возьмет в дар швейную машину б/у. 8(981)802-61-60
Пенсионер примет в дар дорожный велосипед (Прогресс или другой). 8(904)512-31-29
Приму в дар телевизор, любой, главное рабочий. 8(929)110-01-22

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
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
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Удлиню ижорский гараж, есть секции на 2 авто, б/у. 8(981)968-23-59
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Доставлю плодородную землю, песок, щебень и т.п. 8(911)926-9914 
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,+7-904-632-23-97
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, шпаклевка, окраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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 
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
Подготовка к ЕГЭ ОГЭ по истории и обществознанию 8(999)066-3818 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Массаж: профилактический, лечебный, классический. 8(921)334-54-39
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка ОГЭ, ЕГЭ. 8(981)863-1525
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
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
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
Малярные работы. Обои, потолки, шпаклевка, окраска. Татьяна 8(911)932-72-52
Ясли-сад недоступен? Услуги воспитателя у меня дома. Я педагог. 8(911)948-68-84
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 и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам 8-921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Компьютерная помощь, ремонт, обучение. 8(904)615-7543 
Бесплатный вывоз: холодильники, стиралки, плиты, батареи и т.п. 8(921)651-6080 
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 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
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. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
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
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Малярные работы. Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Местный 8(911)822-49-64
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Устан. быт.техники. Местный 8(921)885-13-15
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. 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
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Окажу услуги сиделки. Есть опыт работы. +7(996)768-53-25, Елена
Ремонт,малярка обои,плинтуса,карнизы линолеум,сборка мебели,стаж 8(981)764-2249 
Ремонт квартир, комнат, потолки, стены. Вся малярка. 8(911)137-44-26, Татьяна


