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Информация, вакансии, объявления
Гараж кирпичж/б 3,3х6 КАС Красносельская рядом с вокзалом, пол бетон, не течет, обшит,
оборудован. 7417611, 8(921)4117224
Учк 6сот. с лет. домиком в садве «Синигейка»,элво,лет.водопр,заезд, посадки т. 8906248
3716
Гараж КАС Красносельская, большой, утепленный, 4х6. 8(951)6662231
12 соток Ломоносовский рн, 30 км от СПб, в поселке с развитой инфраструктурой, подъезд,
проект на водоэл.снабжение, собственность, у хозяина, 400 т.р. 8(963)3423757
12 соток в Гатчинском рне, 30 км от СПб, в поселке с развитой инфраструктурой, подъезд,
проект на водоэл.снабжение, собственность, у хозяина, 400 т.р. 8(981)7968654
Дом в Псковской области. Срочно. Недорого. Вячеслав 7490301
Участок 8 соток в садве «Дружба», 10 минут пешком от центра Красного Села, элво
подключено, хор. подъезд, возм. прописка. Цена 700 000 рублей. 890130051 45
Участок 6,2 сотки, у хозяина. Садоводство «Красногорское» 4й км от Красного Села по
Пушкинскому шоссе. Документы готовы. Агентам не беспокоить. 8(906)2610862
Участок в Красном Селе ИЖС 9,6 соток, 2 млн 500 т.р. Катя 8(904)6143205
2кв. в Ломоносовском рне, п.Глухово, от Кипени 5 мин., дер.дом, вода хол., горячая,
санузел, газ, кухня 9 м, комнаты 18 и 11 м. П.П. 8(921)6338383
1кв. в Красном Селе на ул.Лермонтова, 1 этаж, общ.пл.32 кв.м., кухня 5,5, комната 18,
санузел совмещ., п.п. 8(921)6338383
Продам участок ИЖС в Горелово. В обжитом рне Торики 6+3 сотки. Вода,канализация,дре
наж,подъезды,забор,газ50м. 1850тыс.руб тел. 9265885
Продается студия 20 м2 + мансарда 20 м2 с паркингом и садом. 1500тыс. Руб Т. 9265885
Участок 5,1 в садве Надежда рядом с вокзалом, хор.подъезд, построек нет, 650 т.р.
8(962)7012648, 8(921)3538504
3х комнатную квартиру в кирпичном доме. общая площадь 65кв. м. 2 балкона, евро ремонт.
Стрельнинское шоссе 2 тел 89110951569 Юля.
3кв. 47 кв.м. на Бронетанковой ул., 4/5, балкон, хор.сост. 9412735
НЕДВИЖИМОСТЬ – КУПЛЮ (платная рубрика)
Дом с земельным участком ( ИЖС, садоводство). 7563848, 9208181.
1к. квартиру или комнату в Красном Селе, Горелово. 7525738, 9842928 .
2х комнатную или 3х комнатную квартиру в Красном Селе или ближайшем пригороде. 741
6005, 8(950)0213174 .
Долю в частном доме (можно нежилом) для прописки в Гатчинском, Ломоносовском,
Волосовском рне. 9437114
Дом, дачу, участок до 50 км от Красного Села в Гатчинском, Ломоносовском рне. 9437114
Квартиру на 1этаже в центре Кр.Села.Рассмотрю все варианты.т.9846798
2х ком.квартиру на Стрельнинском шоссе. т.89626846798
2кв. в Красносельском рне, агентам не беспокоить. 8(951)6410930
Комнату или 1кв., рассмотрю все варианты, агентам не беспокоить. 8(951)6410411
Дом, земельный участок, квартиру, помогу в оформлении документов. 8(921)3091219
Покупка квартир и комнат, помощь в оформлении документов. Звоните:7168400 , 8964
3600127
Куплю земельный участок, можно с домом. Рассмотрю любые варианты. Звоните,тел.: 8921
9751512.

АРЕНДА
производственно)складских
помещений
в Красном Селе
140)170 кв.м.
все коммуникации, охрана
180 руб/м, всё включено
тел. 8)921)953)58)62

СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку или семейной паре. 7563848,8(962)6842928
Семья с местной пропиской снимет 1к. кв на длительный срок . 7413244, 8(950)0213174 .
Срочно сдам квартиру в Горелово (с мебелью, длительно). 7416005, 8(950)0213174 .
Сдам квартиру в Красносельском районе (с мебелью, с бытовой техникой, хор. состояние).
7525738,8(962)6842928 .
Сдам недорого квартиру в ближайщем пригороде (до метро 25 минут).7417335, 8(905)222
4287.
Сниму. Комнату с мебелью исключительно у хозяина, мужчина 45 лет. 8(921)4492039
Сдам 1кв. семейной паре на длительный срок в Красном Селе. 8(904)5180077
Семья из 3 человек снимет 1кв. на длит.срок в Красном Селе. Дмитрий 8(950)0264091
Сниму на лето для семьи с детьми домик в деревне или садоводстве. 8(911)2985196
Сдам комнату в 2х комнатной малонаселённой кре со всеми удобствами 1 чел. без вредных
привычек, м. т.:89523696952
Сдам гараж за вокзалом. 4х6м, широкий, пустой, на любой срок! 1000 руб/мес. т. 9720161
Сниму 12кв. у хозяина на длит.срок, рассмотрю все варианты. 8(952)3587405
Сдам квартиру в Красном Селе. 8(952)3587405
Сдам квартиру или комнату в Красном Селе, агентов прошу не звонить. 8(952)2280237
Сдам квартиру или комнату в Красном Селе, агентов прошу не звонить. 8(952)2280237
Сниму комнату или квартиру у хозяина. Агентов прошу не звонить. 8(911)2985196
Сдам комнату. Агентам не звонить. 7419321, 8(981)7156358
Русская семья снимет квартиру в Красном Селе у хозяина. Желательно на длительный срок.
тел. 8(906)2558838. Лариса.
Семейная пара с ребёнком срочно снимет квартиру в Красном Селе или Горелово у хозяина.
Тел.8(906)2778583. или 7415815.
Русская семейная пара без в/пр.красносёлы,снимет комнату в Красном Селе без агентства,
можно с хозяйкой. Тел.8(906)2558838.Лариса.
Сдам 2х комнатную квартиру с мебелью(возможно без мебели) в Красном Селе ,район
Гатчинского шоссеАгентам Небеспокоить.Тел.8(965)0680290.Алина.
Сдам 2х комнатную квартиру (можно как однокомнатную) для семьи в центре Красного
Села. Агентам не звонить.тел.8(965)0680289.Виктория.
Сдам комнату в Красном Селе 18 кв.м.(есть всё необходимое) для семейной пары, можно для
одного. Агентам не беспокоить.тел.8(965)0680289.Виктория.
Срочно сниму квартиру или комнату у м.Ветеранов у хозяина. Рита 8(921)4474435
Срочно сниму квартиру в Красном Селе в новостройках у хозяина, договор от организации.
8(911)2680134
Сдам квартиру в Красном Селе в новом доме на Красногородской, агентам не беспокоить.
8(965)0680290
Семья красноселов снимет только на длительный срок 2 к.кв. в Кр.селе. Без посредников. тел.
8(911)7772867.
ЖИВОТНЫЕ
Отдается несчастная боксерка, 6 лет. Очень умненькая, добрая, не крупная. Стерилизована и
привита. Будет отличным компаньоном! 8 (921) 9502772
В хорошие руки отдам щенковметисов. Очень смышленые, умные, добрые собаки ищут самых
ответственных хозяев! Есть разные. 8 (909)5830922
На ул.Лермонтова найден метис боксёра,рыжий кобель,немолодой в ошейнике.Очень скучает.
89500384419
Отдаю в добрые руки щенка метиса,девочка 9 мес. Необычная внешность,трёхцветная,очень
ласковая, дружит с кошками. Будет небольшая,для квартирного содержания. Привита,стере
лизована. 89500384419
Отдам в частный дом милую собачку. Только в хор. руки. Девочка 1,5 года метис овчарки,
пушистая. Хозяйка больна. 7413704 Татьяна
Отдаем вместе или поодиночке двух собак: суке 3 года, стерилизована, на цепь, кобелю 2 года.
7415188
Отдам в хор.руки кошечку серая с черными полосками, 7 мес. 8(911)9129683
Русская голубая кошка ждет в гости голубого кота. 8(921)3264027
РАЗНОЕ
Женщина 30 лет познакомится с мужчиной до 35 лет для с/о и создания семьи 8(952)3858393
Если у вас есть проблемы с употреблением алкоголя и желание бросить пить, приглашаем вас
принять участие в программе «12 шагов». Анонимно и бесплатно. 8.905.231.55.46 Эдуард
ADSL модем, модель DSL200, 500 руб. 89111507585
Познакомлюсь с дизайнером для работы по загородному дому. очень нужен ваш опыт и
идеи.пишите на адрес gianmarco.barbera@yandex.ru
Инвалид примет в дар или приобретет недорого б/у компъютер, ноутбук. т.8(906)273 38 88
Требуется временно няня мальчику 2,8 г., в центре Красного Села, желательно женщина
средних лет, с высшим пед.образованием 89112906043 Анна
Ищу женщину для ухода за пожилым человеком. Звонить по тел. 89213018095 Николай.
Одинокий мужчина 40 лет без вредных привычек познакомится с милой женщиной для
создания семьи. 8(963)3174410
Красивая стройная одинокая желает познакомиться с приятным мужчиной не старше 50 лет.
Лариса 8(911)9137993
Познакомлюсь с хорошим мужчиной 4048 лет для с/о. Непорядочных и лживых просьба не
беспокоить. 8(951)6873309
Высокий, старше 45 лет, умный, чистоплотный, не болтун, не хвастун, звони 8(911)7752053
Познакомлюсь с одиноким мужчиной без вредных привычек. Одинокая, без матер. и
жилищных проблем. Алла 8(911)7471381
Мужчина 31 год ждет девушку с ребенком и квартирой. Буду беречь и любить. Не бомж.
Сергей 8(981)7533448
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу главным бухгалтером 89110196638.
Глав.бухгалтером, муж.45 лет,опыт 20 лет, тел.8(911)2522275
Ищу работу тел. диспетчера на дому. опыт работы. тел. 7415048 александр.
Уборщицы на неполный рабочий день, временно – апрель, май, июнь, можно по месяцу на
замену. Женщина 36 лет. 8(921)9763582
Водителем, категория В, стаж 10 лет, Красное Село или рядышком. 8(911)2403482
Охранника 51 г., есть лицензия, без вр.привычек. Сергей 8(911)1640431
Водителя на буровую установку, стаж 16 лет. 8(911)9045614
Водителя кат.В, С, Д, 51 год, стаж 30 лет. 8(950)0342877
Водителя кат.В, стаж 15 лет. 8(952)2011679
Няни, 51 год, опыт, ответственность. 8(931)2232412
Повара, продавца, стаж большой, без в/п. 8(950)0342877
Водителя кат.ВСДЕ, 30 лет, в Кр.Селе или машина у дома. З/п от 20 т.р. 8(911)9805654
Монтажника металлических дверей, опыт работы 6 лет. 8(952)2011679
УСЛУГИ (платная рубрика)
Грузоперевозки от 300 руб по Красному Селу. Также СПб, Ленобласть, РФ. Любые грузы.
Грузчики. Т. 9293769, 8(921)8620599
Грузоперевозки по городу и области, любые грузы дешево. 8(911)9996409
Фермерское хозяйство (Волосовский район) предлагает картофель с доставкой по квартирам
(от 40 кг) и семенной картофель 5ти сортов с доставкой по близлежащим садоводствам Т.
8(960)2462383
Сантехника, электрика, кафель, ремонт квартир. Тел. 8(911)7638572 Александр
Грузоперевозки, переезды квартирные и офисные, мебель, отвезем на дачу. СПб, область,
Россия. 8(904)6050413
Покупаю металлолом. 7496473
Покупаю любой металлолом. 8(921)5883868
Все виды отделочных работ с гарантией качества, стаж 15 лет, красносел, цены договорные.
Роман 8(921)4278477
Услуги автокрана, стрела 22 метра. Грузоперевозки, шаланда 12 метров. Тел. 8(962)6936488
Компьютерная помощь. Настройка, ремонт, установка Windows, драйверы, удаление вирусов
и пр. Гарантия. Тел. 9720161
Татуаж, пирсинг, пилинг, наращивание ресниц, уход за лицом и телом. 8(962)6861930
Наращивание ногтей, коррекция маникюр. 8(962)6861930
Косметологические услуги, все виды. 8(962)6861930
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Сергея Александровича Фролова с 55летием! Желаем
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Родители,
жена, сыновья и внуки.
Совет ветеранов сердечно поздравляет с днем рождения
Александру Васильевну Белякову с 80летием!
Аллу Андреевну Овсянкину с 70летием!
Юрия Николаевича Белялова с 85летием!
Александру Александровну Смирнову с 75летием!
Александру Павловну Шахматову с 80летием!
Лидию Ивановну Горину с 85летием!
Елену Васильевну Шрубейко с 75летием!
Лидию Ивановну Британову с юбилеем особого значения – 90летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, держаться бодро много лет, радости,
внимания родных и близких.
Организация бывших малолетних узников поздравляет с юбилеем:
Николая Степановича Карзова с 80летием!
Ольгу Ивановну Соловьеву с 80летием!
Владимира Евгеньевича Федорова с 80летием!
Полину Владимировну Москович с 70летием!
Нину Сергеевну Садчикову с 70летием!
Людмилу Константиновну Минькову с 70летием!
Желаем радости и счастья, пусть старость, горе и болезни отступят навсегда,
уйдут, а ваши близкие, родные вас ценят, любят, берегут.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 116
объявляет набор учащихся на 2010/2011 учебный год по профессиям:
) на базе 11 классов, срок обучения 1 год:
«Автомеханик» с получением прав кат. «С»; «Сварщик»; «Сварщик» с полу
чением прав кат. «С»; Мастер общестроительных работ»; «Мастер отделоч
ных строительных работ»; «Слесарь».
) на базе 11 классов, срок обучения 2 года:
«Радиомеханик»; «Поваркондитер»
) на базе 9 классов с получением среднего образования (11 классов):
«Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля ка
тегории «В,С»), срок обучения – 3 года;
«Радиомеханик», срок обучения 4 года;
«Сварщик» с получением прав кат. «С»  срок обучения 3 года;
«Мастер общестроительный работ», ; «Мастер отделочных строительных ра
бот; «Парикмахер; «Поваркондитер»  срок обучения 2 года.
) на базе 8 классов с получением основного общего образования (9 клас)
сов) срок обучения 1 год:
«Станочник широкого профиля», «Слесарь механосборочных работ»;
«Слесарьремонтник»; «Столяр»
СПБ, Ульянка, пр. Народного Ополчения, д. 155, т. 7558377
Дни открытых дверей: 10.04; 23.04
СПБ, Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, т. 7412842
Дни открытых дверей: 17.04; 29.04
СПб, Красное Село, ул. Спирина, д.13
т. 7417926
Дни открытых дверей: 13.04; 27.04
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