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Красносельский рынок был 
открыт 27 мая 1994 года.

В начале 1990-х страна пере-
живала нелегкие времена. Рухну-
ла одряхлевшая советская система 
с ее плановой экономикой, дефи-
цитом, талонами на продукты и 
очередями. А рыночная экономика 
только зарождалась. Огромную 
роль в обеспечении товарами 
играла стихийная уличная торгов-
ля. Торговали с машин, с лотков 
и ящиков везде, в том числе на 

Праздник  Рынка
Красносельскому рынку на улице Массальского – 
25 лет!
В субботу 25 мая на рынке будет большой праздник 
для всех красноселов и гостей города. С 13 часов нач-
нется концерт, в 14 часов – официальная часть. С 14 
до 15 часов будет проходить научное шоу для детей и 
взрослых с конкурсами и призами, а с 15 до 16 часов 
все желающие смогут выступить на сцене в любом фор-
мате – песня, танец, литературный жанр – и получить 
подарки. В 17 часов начнется выступление иллюзио-
ниста – магия, волшебство, фокусы. Состоится также 
семейный турнир по лазертагу. Приходите!

центральной площади Красного 
Села. Это была форма выживания 
и для тех, кто продавал, и для тех, 
кто покупал.

Чтобы дать торговле органи-
зованную площадку и ввести ее в 
санитарные и правовые рамки со-
зрело решено открыть в городе ры-
нок. В результате объединенными 
усилиями предпринимателей 
появился тот самый рынок, кото-
рому сейчас исполняется 25 лет.

Рынок стал новым местом при-

ложения сил для самых разных 
людей, чьи профессии оказались 
невостребованными или почти не 
оплачиваемыми в начале девяно-
стых. Многие инженеры, педагоги, 
другие специалисты пошли в 
коммерцию. Для кого-то она стала 
временным спасательным кругом, 
а для кого-то новым кораблем, 
делом на всю жизнь. Девяностые 
годы были временем больших 
испытаний, но и больших возмож-
ностей для тех, кто смог выстоять 
и кому повезло.

Четверть века – это уже целая 
история. Красносельский рынок 
не сразу стал таким как сейчас. 
Сначала это были обычные ряды 
прилавков под открытым небом. 
В 1997-м положили бульварную 
плитку, ликвидировали болото. В 
1998-м появилась крыша над про-
ходами, в 2001-м – автостоянка 
и, наконец, старое здание рынка, 
которое сейчас стало его задней 
стороной.
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В двухтысячные годы, в пе-
риод взлетевших мировых цен на 
нефть и роста российской эконо-
мики появились новые форматы 
торговли – сетевые супермарке-
ты, гипермаркеты, торгово-раз-
влекательные центры. Казалось, 
что рынок с его разрозненными 
торговцами обречен. Но местному 
предпринимателю и одному из ос-
нователей Красносельского рынка 
Александру Ентелю удалось не 
только сохранить для города тра-
диционную «народную» торговую 
площадку, сберечь ее от попыток 
захвата под другие объекты, но и 
построить для рынка новое совре-
менное здание, которое открылось 
в 2012 году.

Сегодня Красносельский ры-
нок обеспечивает занятостью 
более чем 300 человек, позволяет 
малому бизнесу конкурировать 
с торговыми сетями, а для поку-
пателей расширяет возможности 
выбора недорогих товаров и ус-

луг. Рынок несет и социальную 
нагрузку, занимается благотво-
рительностью, поддерживает ве-
теранские организации, проводит 

турниры, организует бесплатные 
компьютерные курсы для пожи-
лых людей.

Рынок – это всегда разнообра-

зие, а оно – основа развития. По-
желаем нашему Красносельскому 
рынку дальнейшего процветания 
и вклада в наше благосостояние!

Движение автобуса начнется 
летом, после заключения госкон-
тракта с победителем аукциона, 
которым стало ООО «Пальмира». 
При стартовом предложении 6,4 
миллиона перевозчик запросил на 
год сумму из бюджета 4 миллиона 
876 тысяч. Это оказалось меньше, 
чем просили другие два участни-
ка торгов – АО «Третий парк», 
а также ООО «Вест-Сервис», 
обслуживающее большинство 
маршрутов, идущих со станции 
Красное Село.

ООО «Пальмира» давно зани-
мается автобусными перевозками, 
обслуживает несколько социаль-
ных и коммерческих маршрутов в 
разных районах Петербурга.

Обещанный маршрут социального автобуса в поселок 
Хвойный наконец обретает конкретные очертания и 
сроки. 13 мая прошел электронный аукцион по выбору 
перевозчика. Но жители Хвойного уже успели высказать 
претензии к предложенному расписанию автобуса 

Автобус приближается 
к Хвойному

В документах аукциона была 
дана подробная информация о 
маршруте. Он будет иметь номер 
446, ходить от станции Красное 
Село через Кингисеппское шоссе 
и деревню Телези со всеми суще-
ствующими в городе и на трассе 
остановками. Любопытно, что 
остановки у Иоанновского клад-
бища по дороге Телези-Тайцы в 
списке нет, хотя именно подвоз 
к кладбищу считался одной из 
задач при лоббировании маршру-
та, а Ленобласть после уговоров 
сделала у поворота к кладбищу 
оборудованные остановки в обе 
стороны. 

На маршруте в Хвойный еже-
дневно будет крутиться один авто-
бус среднего класса, дорога в один 
конец займет 50 минут, в течение 

дня будет 9 рейсов из Красного 
Села и 10 рейсов из Хвойного 
(начиная с 5.30).

Заранее появившееся рас-
писание вызвало много эмоций у 
жителей Хвойного. Они высказа-
лись в соцсетях: 

«Самое нужное время это 6 
часов утра и 06.30. И именно в это 
время его не будет...»

«Расписание составлял опять 
тот, кто никогда не ездит на 
общественном транспорте. На ра-
боту в Красное Село к 9 не доехать, 
с работы оттуда тоже с натягом. 
При работе в городе график также 
не подходит. Удобней и надежней 

электричкой ехать. Зачем авто-
бус ИЗ Хвойного в 23 часа? Он в 
это время из Красного необходим 
как воздух, а не от нас… С таким 
расписанием отказываться от 
поездок на 546-й маршрутке, к 
сожалению, смысла нет».

«Автобус с таким расписани-
ем, наверное, поможет пенсионе-
рам и тем, кто днем ездит с деть-
ми. Но если из-за этого автобуса 
отменят пенсионный проезд по 
карточкам в 546-й, то это будет 
совершенно не равноценная заме-
на» (vk.com/hvoiny).

Власть, похоже, опять недо-
работала. Кто мешал ГУП «Ор-
ганизатор перевозок» при состав-
лении расписания обратиться в 
муниципалитет Красного Села, по 
территории которого идет марш-
рут, а муниципалам с активистами 
Хвойного дать свои предложе-
ния? Внесение предложений по 
маршрутам, остановкам и режи-
му работы транспорта входит в 
полномочия местной власти.

АС «Красное Село»  6.30 8.20 10.35 12.25 14.15 16.05 17.54 20:25 22.10

Поселок Хвойный 5.30 7.20 9.10 11.25 13.15 15.05 16.55 18.44 21.15 23.00

Расписание будущего маршрута

23 мая с 10 до 11 часов – горя-
чая линия с заместителем главы 
администрации Красносельского 
района Гудзом Владиславом 
Александровичем, курирующим 
вопросы культуры, молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта, торговли, образования. 
Телефон 576-13-49.

25 мая в 12 часов в Горелово 
у ТЦ «Дудергофский» (Красно-
сельское шоссе, 54/3) состоится 
праздник, посвященный дню 
муниципального образования 
Горелово. В 21.55 у пруда на 
Красносельском шоссе, 40 – 
фейерверк

25 мая в 13 часов на площадке 
перед Красносельским ДК (пр. 
Ленина, 49/8) – праздничная 
программа, посвященная закры-
тию творческого сезона и Дню 
основания Санкт-Петербурга.

25 мая на стадионе ЛЭМЗ 
(Петергофское шоссе, 72) - 
ежегодный международный 
петербургский рок-фестиваль 
«Окна открой». Десять часов 
живой музыки, популярные рок-
группы «Пикник», «Сурганова и 
Оркестр», «Пилот», «КняZz», 
«Разные Люди», «Ангел НеБес» 
и другие. Информация и билеты: 
rock-festival.ru

19 мая в 17 часов клуб песни 
«Высота» приглашает на кон-
церт «Высота как символ веры». 
Специальный гость автор-испол-
нитель Александр Летута. Вход 
свободный. Красносельский ДК, 
пр. Ленина 49/8.

22 мая в 13 часов библиотека 
на Лермонтова, 26 приглашает 
на лекцию из цикла «Здоровый 
образ жизни: гепатит и заболе-
вания печени». Проводит врач 
отделения профилактики 93-й 
поликлиники Валерий Хрыкин.

Днем 16 мая с балкона вось-
мого этажа на Гатчинском шоссе, 
8/2 упал четырехлетний мальчик. 
Ребенок выжил, находится в 
больнице.

Днем 16 мая произошла ава-
рия с маршруткой на пересечении 
Таллинского и Аннинского шоссе 
в Горелово. Пострадали четверо 
пассажиров, три женщины до-
ставлены в больницы, мужчина 
от госпитализации отказался. 
Автобус ПАЗ 245-го маршрута 
ехал в сторону Красного Села 
по Таллинскому шоссе, которое 
при не работавшем светофоре 
являлось главной дорогой. Не-
смотря на приближающийся 
автобус, справа с Аннинского 
шоссе на перекресток начал 
выезжать легковой автомобиль 
«Шкода». Водитель автобуса, 
избегая столкновения, вильнул 
влево, проскочил через встреч-
ную полосу и кювет и врезался 
в дерево. Как сообщает «Фон-
танка», разыскивается водитель 
«Шкоды», который, по основной 
версии, спровоцировал ДТП.

В ночь на 14 мая был ограблен 
салон «Билайн» на Ленина, 85. 
Похищены десятки телефонов, 
планшетов, зарядные устройства, 
чехлы, гарнитура. Ущерб превы-
сил 1,1 млн рублей. Сигнализа-
ция в торговой точке сработала 
и, если верить данным частной 
охранной компании, наряд был 
на месте уже через пять минут, 
но никого не застал, сообщает 
«Фонтанка».
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Площадь Виллозского по-
селения примерно равна Красно-
сельскому району, но жителей в 
нем всего около 8 тысяч (в Крас-
носельском районе 380 тысяч, из 
них примерно 90 тысяч - Красное 
Село и Горелово). 

Поселение Виллози быстро 
растет - за счет нового жилья у 
городской черты, по сути явля-
ющегося кварталами растущего 
Петербурга. Однако, раз уж это 
территория области, то и думать 
об инфраструктуре для новоселов 
обязаны в Виллози.

НОВОГОРЕЛОВО

Именно к Виллозскому посе-
лению относится и Новогорелово.

Глава поселения Виктор Ива-
нов рассказывает, что застройка в 
Горелово началась в 2004 году на 
паевых землях, тогда еще и мест-
ного самоуправления в области 
не было, Виллозское поселение 
появилось годом позже.

А в 2009 году представители 
компании-застройщика «Лен-
русстрой» массово избрались в 
Виллозский сельсовет, получив 
большинство голосов, и уже сами 
себе утверждали планы строи-
тельства.

Говорят, у инвесторов Ново-
горелово были большие планы 
– выделить зону застройки Но-

Пригороды Петербурга порезаны по живому между городом и областью. Поэтому и 
интерес к происходящему у соседей самый живой и конкретный. Глава Виллозского 
поселения (и одновременно глава Ломоносовского района Ленобласти) Виктор Иванов 
рассказал о проблемах и планах развития территории

Вокруг Виллози

вогорелово и Волхонку с пред-
приятиями в отдельное новое 
муниципальное образование. И 
тогда бы Виллозское поселения 
стало не самым богатым, а самым 
бедным в Ломоносовском районе.

Но в 2014 году команда за-
стройщика на выборах уже не 
прошла. А вот забота о социальной 
инфраструктуре для новоселов 
осталась за Виллозским поселе-
нием.

В Новогорелово по плану 
предусмотрено три квартала. В 
каждом запланированы школа и 
детсад.

Первый детский сад плани-
руется открыть к лету, ему уже 
присвоен адрес, по улице Совре-
менников.

Объявлен аукцион на строи-
тельство школы с бассейном на 
550 мест, торги пройдут в июне. 
Построить школу планируется к 
2021 году.

Иванов говорит, что строи-
тельства инфраструктуры при-
шлось долго добиваться – «сколь-
ко писем писали, чтобы не выдава-
ли разрешения на строительство, 
пока с социальными объектами 
вопрос не решится».

Приоритет при поступлении 
в садики и школу в Новогорелово 
будут отдавать семьям с регистра-
цией в Виллозском поселении. 

Только вот регистрировать-

ся в Новогорелово покупатели 
новых квартир не спешат. Дома 
активно заселяются уже год, а за-
регистрировано там всего человек 
триста. Когда жители Петербур-
га покупают второе жилье для 
улучшения условий, они часто не 
регистрируются в области, чтобы 
не терять «городскую прописку» 
и связанные с ней преимущества. 
Например, компенсации и посо-
бия в городе выше.

К концу лета планируется 
выкупить помещения площадью 
152 кв.м на первом этаже одного 
из домов под офис врача общей 
практики. Они были спроектиро-
ваны специально для этих целей. 
До конца года Ломоносовская 
центральная районная больница 
должна их оснастить и открыть 
офис. 

Еще планируется выкупить 
небольшое помещение для пред-
ставителя администрации по-

селения и паспортной службы. 
По новому законодательству 
работать с паспортами граждан 
управляющая компания не может, 
только УФМС или органы мест-
ного самоуправления. В структуру 
администрации поселения для 
удобства жителей деревень ввели 
должность паспортиста.

Что касается поликлиники – 
это вопрос даже не района, а обла-
сти. Пока земля, запланированная 
под поликлинику, в собственности 
у застройщика, но областной 
Комитет по здравоохранения на-
стаивает на ее передаче. Сроки 
строительства неизвестны, но они 
зависят от количества зарегистри-
рованных жителей.

ЗА  ТАЛЛИНСКИМ

Из-за причудливой границы 
вся торговая зона в Горелово на 
Таллинском шоссе, 40 и вся  мест-
ность за трассой, где стоит гипер-
маркет О’Кей, тоже относится к 
области, конкретно -  к поселку 
Новогорелово.

Сейчас на западной стороне 
Таллинского шоссе строится 
аутлет-центр. Года три к нему 
не могли приступить, компания 
заканчивала объект в Москве, 
теперь активно занялись нашим, 
планируют к ноябрю достроить.

Южнее, до Аннинского шоссе, 
планируется многоэтажная за-
стройка, не меньше 12 этажей. И 
там когда-то будет свой садик и 
своя школа. Потому что по новым 
нормативам школа должна быть в 
микрорайоне, чтобы детям не надо 
было переходить дорогу.

«ДЕРЕВНЯ» ВИЛЛОЗИ

Сам поселок Виллози, рас-
положенный в паре километров 
от южной окраины Красного 
Села, до недавнего времени имел 
статус деревни. На деревню он не 
похож еще с советских времен, 

люди живут в пятиэтажках. Но вот 
своя школа поселку пока даже не 
светит. И это страшно возмущает 
жителей. Пока не было дефицита 
мест в школах Красного Села, вил-
лозских ребят брали туда спокой-
но. А сегодня родители будущих 
первоклашек, чтобы попасть в 
ближайшую школу, вынуждены 
«покупать регистрацию».

Глава поселения Виктор Ива-
нов сообщил, что Министерство 
обороны передало им земли с 
западной стороны Гатчинского 
шоссе между Красным Селом и 
Виллози. Это территория бывше-
го Военного поля. Сейчас разра-
батывается генплан и намечается 
застройка полей многоэтажными 
домами. И вот там когда-нибудь 
будет школа.

У тех, кто знает историю, за-
стройка Военного поля вызывает 
беспокойство. Здесь проходили 
парады во время Красносельских 
маневров императорской гвар-
дии, сохранился Царский валик, 
с которого за ними наблюдали 
важные персоны. Будет жаль, 
если все застроят и забудут. Глава 
Виллози пообещал напомнить об 
этом проектировщикам.

В самом Виллози, у поворота 
на Хвойный, уже в этом году со-
бираются начать строить физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, «поинтереснее, чем 
в Красном Селе», как выразился 
Иванов. Добивались его строи-
тельства с 2011 года, сейчас вы-
делили деньги.

Еще в Виллози создаают «ком-
фортную городскую среду». Кон-
цепция предусматривает проме-
над с навесами, места для отдыха, 
сцену и фонтан на центральной 
площади, павильоны для торговли 
и уличных ярмарок. Все в едином 
стиле, включая мусорные площад-
ки, они превратятся в «павильоны 
для хранения мусора». Реализа-
ция этого проекта уже ведется.

facebook.com/novogorelovoofficial

ХВОСТ НА КАРТЕ

Когда в 1973 году Красное Село, Горелово и Дудергоф включили в состав Ленинграда, на карте города об-
разовался узкий длинный хвост на юг, со всех сторон окруженный Ленинградской областью. При советской 
системе земельные и территориальные вопросы были не так значимы, была важна только подчиненность. 

К тому же всем заправляли партийные органы, а Ленинградский обком (областной комитет КПСС) был у 
города и области общий. Теперь, в условиях рынка, разделенной собствен-
ности и ответственности это создает серьезные проблемы. Но принято 
считать, что менять границу между двумя разными субъектами Россий-
ской Федерации - еще большая проблема. 

Поэтому так и живем: шаг в любую сторону - и ты в области. А коль 
скоро прилегающие поселки и поля относятся в основном к Виллозскому 
городскому поселению (наряду с Аннинским и Лаголовским), то получает-
ся, куда ни кинь - всюду Виллози. Особенно это ощутимо в самой тонкой 
части питерского «хвоста» на карте - в Горелово. Виллозские земли тут 
и на востоке - за улицей Коммунаров, и на западе - вдоль Таллинского и 
у железной дороги. При таком положении Горелово сильно зависит от 
руководства и планов Виллозского начальства, хоть сама бывшая деревня 
Виллози где-то далеко. К тому же по закону у областного виллозского 
муниципалитета несравнимо больше власти на своей территории, чем 
у городского гореловского.

Глава Виллозского поселения Виктор Иванов
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

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

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2, вахта  
ЗП 24000-54000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  25.000 руб. 
+ премия
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика (з/пл от 40000), 
Слесаря - сборщика,  
Оператора станков с программным 
управлением (З/п от 35000). 
График работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Тел. (812)448-45-81

Охранная организация осуществляет 
подбор охранников для работы на 
Волхонском шоссе д. 4 (смена от 1900 
руб.), в садоводстве - дер. Яльгелево 
( смена от 1600 руб.) Гафик работы - 
сутки (1/3;2/4). Тел. 8-921-900-64-25

Детскому саду № 48 требуется 
Воспитатель.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-40-85, 741-73-73.

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются:
Фрезеровщик
Инженер-технолог
Слесарь механосборочных работ
Оператор гибочного пресса с про-
граммным управлением
Столяр
Мастер (бригадир) на заготовитель-
ный участок
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 676-09-15,   8-911-908-78-80

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
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).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

В салон «Аскона» г. Красное Село 
требуется 
Менеджер по продажам. 
Вы будете: продавать товар, консуль-
тировать покупателей, оформлять 
договора в 1С, работая по  графику 4/2.  
Мы обеспечим Вам стабильную з/п, 
официальное трудоустройство, об-
учение профессии на месте, профес-
сиональный и карьерный рост, все 
социальные гарантии, а также скидки 
на продукцию компании. 
По всем вопросам звоните 
по тел. 8 911 000 11 56  Елена. 

ВАКАНСИИ
Типографии в г. Красное Село 
требуются 
Склейщицы бланков. 
на ул. Киевская - телефон 448-78-03 
Константин.
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село 
требуется 
Водитель погрузчика с опытом рабо-
ты и правами.
Телефон 448-78-03 Константин
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
Т. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Бухгалтер. 5 дневная рабочая неделя 
з/п от 30 000 руб.
Комплектовщик. График работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб.
Машинист фронтального погрузчи-
ка - тракторист. 6-дневная рабочая 
неделя. З/п от 30 000 руб.
Водитель погрузчика. 5 дневная рабо-
чая неделя ,з/п от 30 000 руб. + доплата 
за переработку.
Электрик. 5 дневная рабочая неделя, 
з/п от 30 000 руб.
Заместитель начальника службы без-
опасности. 5 дневная рабочая неделя. 
з/п от 25 000 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание. Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить строго с 8-17 (ПН – ПЦ).

В магазин шаговой доступности на 
Уланской требуется 
Старший продавец с  правами кате-
гории В.  Оплата по договоренности. 
Тел. +7(904)217 62 59

Предприятию требуется 
Повар. З/п от 30 000 руб.
Помощник повара. З/п от 25 000 руб., 
развозка от Красного Села.
Звонить Пн- Пц  с 9 – 17. 
Тел. 8 921 934 22 06

На ферму  требуются 
Работники по уходу за животными. 
З/п 25 000 руб.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить в рабочее 
время до 17.00.

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу с 
01.09.2019 требуются:
- учитель рус. языка и литературы,
- учитель математики,
- учитель физики.
Телефон 573-97-47

Требуются 
Водители такси на новые иномарки, 
оплата сдельная, сразу. А также -води-
тели на своих а/м.  +7 (911)979-30-33; 
940-53-70, звонить с 9 до 21 ч. 

В салоне красоты «Кайзер» 
открыта вакансия 
Мастера маникюра и педикюра. 
Тел 911-55-41

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

Фабричный поселок был по-
строен для работников располо-
женной рядом бумажной фабрики 
в начале ХХ века. Здесь были двух-
этажные коттеджи с отдельными 
квартирами для семейных рабо-
чих, общежитие для холостяков, 
школа, училище, ясли, столовая, 
библиотека, церковь. Поселок был 
создан по единому плану, с учетом 
последних на то время социально-
бытовых требований, водопро-
водом и канализацией.

Дома благополучно простояли 
сто лет, пережив революцию и 
войну. В середине 2000-х их рассе-
лили. С тех пор опустевшие и раз-
грабленные дома стали регулярно 
поджигать. Добротные коттеджи 
быстро превратились в руины, а 
поселок – в опасную замусоренную 
зону.

Двухэтажный дом с участком 
по адресу Фабричный поселок, 4 
был продан на торгах Фонда иму-
щества Петербурга осенью 2013 
года. Объект достался компании 
«Аргумент» за 4,1 млн рублей. 
По условиям договора новый соб-
ственник обязан был осуществить 
реконструкцию здания в течение 
42 месяцев.

Кусочек Фабричного
Частный инвестор завершает воссоздание одного из домов утраченного 
Фабричного поселка на берегу Безымянного озера в Красном Селе

В 2017 году старый дом был 
снесен, на его фундаменте возво-
дился новый.

На сайте Арбитражного суда 
можно найти иски к собственни-
ку от органов власти Петербурга 
за невыполнение условий до-
говора. Согласно определению 
суда от января этого года, между 
собственником и Комитетом 
имущественных отношений до-
стигнуто соглашение – компания 
«Аргумент» обязуется завершить 
реконструкцию здания к лету 

2020 года.
Новый коттедж по конструк-

ции не является бревенчатым 
домом, которым был оригинал, 
но воссоздает его внешний облик. 
Это очень радует, мы как будто 
получили обратно из небытия 
кусочек Фабричного поселка с 
его узнаваемым стилем. Значит 
воссоздание Фабричного – воз-
можно! А ведь многие считали, 
что его надо просто уничтожить 
и забыть.

Спорткомплекс разрешили строить
Получено разрешение на строительство спортивного комплекса на улице Свободы 
в Красном Селе, на участке за «Пятерочкой»

Как рассказал Александр Ентель, руководитель компании «Стрелец», реализующей проект, и местный 
депутат, он занимается спорткомплексом уже несколько лет, время и силы уходят в основном на различные 
согласования. Полученное разрешение на строительство – важное событие. Само строительство может за-
нять полтора-два года.

В спортивном комплексе планируется ледовая арена 56х26 (канадский вариант) с трибунами для зрите-
лей, боулинг на 4 дорожки, зал общей физической подготовки, медицинский центр и экипировочный центр 
– магазины спортивной направленности.

Так выглядел дом №4 в Фабричном поселке в 2013 году.

СТД Петрович (Таллинском ш, 155) 
приглашает 
Водителей погрузчика.
Стабильный доход от 40 000, сменный 
график: дневные и ночные смены.
Опыт работы, наличие удостоверения 
(Категории В, С).
Оформление по срочному трудовому 
договору (на период сезона).
Тел. 8 (921) 763-96-91 Дмитрий
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ВАКАНСИИ

Требуются сотрудники в баню № 1:
-  Сторож;
-  Банщик, банщица;
-  Кочегар.
Тел. 8-904-510-12-97   с 10 до 17 час.

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Мастера-технолога, з/п 47250
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
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 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя погрузчика (вилочный, 
фронтальный), з/п 38900-40470 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Вахтера, з/п 21140 
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

Приглашаем на работу 
Водителей-машинистов спецтехники 
(автокраны, манипуляторы, 
экскаватор-погрузчики). 
Желательно профильное удостовере-
ние. З/п сдельная! 
Тел: +7 (968) 190-63-00. 

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
график работы 2/2, 
з/ пл. 23- 30 тыс. рублей. 
Тел. 8(921)961-46-94

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Помощник оператора экструдера - 
График сменный, зп 28 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: участие в подготовке к 
запуску и остановке экструзионной 
линии, контроль за работой обору-
дования и качеством выпускаемой 
продукции (макаронные изделия), вы-
полнение поручений и распоряжений 
оператора экструдера и руководства.
Тел. 309-76-75 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3,
Уборщица - 6/1, с 15-00 до 21-00, 
Работник на кухню - 5/2, с 10-00 до 
14-00, 
Оплата труда повремённая, разнорабо-
чие - 6/1, оплата труда сдельная. 
Телефон: 8-965-041-48-07.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков), Дворников, Прес-
совщиков
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 28 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14

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

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Уважаемые акционеры!
С о в е т  д и р е к т о р о в  О А О 

«КЭБФ» уведомляет вас о прове-
дении Годового общего собрания 
акционеров ОАО «КЭБФ».

Годовое общее собрание ак-
ционеров проводится в форме: 
собрание.

Дата проведения собрания: 
«14» июня 2019 г.

Место проведения собрания: 
РФ, Санкт-Петербург, г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера 
«Б» (в помещении Управления).

Время проведения собрания: 
12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистра-
ции лиц, участвующих в собрании: 
«14» июня 2019 г.  в 11 часов 00 
минут.

Дата, на которую определяют-
ся (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собра-
нии акционеров: «31» мая 2019г.

Повестка дня Годового обще-
го собрания акционеров ОАО 
«КЭБФ»: 

1. Утверждение Годового от-
чёта ОАО «КЭБФ» за 2018 год.  

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности, в том числе отчетов о при-
былях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) ОАО «КЭБФ», 
а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО 
«КЭБФ» по результатам 2018 г. 

3. О выплате вознаграждений 

и компенсаций членам Совета 
директоров, членам Ревизионной 
комиссии ОАО «КЭБФ» в 2019 г.

4. Утверждение аудитора ОАО 
«КЭБФ» на 2019г.

5. Избрание Совета директо-
ров ОАО «КЭБФ».

6. Избрание Ревизионной ко-
миссии ОАО «КЭБФ».

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению 
Годового общего собрания акци-
онеров, вы можете ознакомиться 
по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, 
д. 2, литера «Б» (в помещении 
Управления) в течение 20 дней до 
даты проведения Годового общего 

Информация ОАО «КЭБФ»
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО «КЭБФ»)
Местонахождение Общества: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д. 2

собрания акционеров, а также во 
время его проведения.

Категория (тип) акций, вла-
дельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров – акция 
обыкновенная именная. 

При регистрации для участия 
в Годовом общем собрании акци-
онеров необходимо предъявить 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ, представителям 
акционеров – надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Совет директоров 
ОАО «КЭБФ»
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

ООО «Милано» на производство 
требуются: 
Слесари и наладчики 
токарного оборудования,
Токари, 
Лазерщик
Уборщицы. 
Адрес - пос.Лаголово. Условия по до-
говоренности. Карьерный рост. Запись 
на собеседование 
по тел.8-921-925-70-02

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на 
пищевое производство, заработная 
плата высокая, сдельная. Выплачива-
ется своевременно. Хорошие бытовые 
условия, современное производство.  
График работы 2/2 или 5/2 на выбор.  
Возможно без опыта работы (прово-
дится обучение). Наличие медицин-
ской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Контактный тел: т. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
- Контролер ОТК,  о/р  на швейном 
либо  на мебельном производстве, з/п
  30000 руб., пятидневка;
- Станочник-распиловщик,  о/р на 
деревообрабатывающем центре (типа
РОВЕР),  наличие  документов,  
подтверждающих специальность, 
з/п от  40000 руб., пятидневка.
Телефон для связи: 749-49-46

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- кухонный рабочий без опыта, гра-
фик 2\2
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел. +7 (812) 305-20-47

АО «Победа» требуются: 
Временные работники в тепличное 
хозяйство и на разовые работы 
Развозка с 13.05.19г.от Красного Села 
(централь ная площадь у сцены) в 
07:30.  Оплата ежедневно. 
Сварщик
Механизатор
Водитель С
Животновод
Дояр 
Тепличницы (овощи,цветы) 
т 8-813-7659337
Сторожа, т.8.911.9314130

Компания Миларин приглашает:
Тракториста
График работы 5/2  
З/п 40 000р.
Права кат. С
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Требуются 
Работники на посадку цветов 
(рассады )
Т. 741-90-63

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Водитель погрузчика – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: выполнение хозяйствен-
ных работ на территории предприятия
Опыт работы водителем погрузчика 
обязателен (наличие удостоверения)
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования.  Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 

В коммерческий отдел  производ-
ственной компании требуется 
Менеджер по продажам.
Обязанности: ведение текущих клиен-
тов, составление/рассылка коммерче-
ских предложений; проведение пере-
говоров с клиентами, заключением 
договоров о поставках; поддержание 
наработанной клиентской базы; предо-
ставление консультаций клиентам со-
гласно товарной матрице; выполнение 
планов продаж;.
Требования: желателен опыт работы 
в продажах, сфере обслуживания 
клиентов.
Условия: график работы пн-пт с 10-18, 
столовая на территории, находимся на 
Кингисеппском ш.55
ЗП 35000 руб + премии.
конт. тел - Олег - +7-921-447-51-85

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Специалист по кадровому делопро-
изводству;
- Повар; 
- Грузчик;
- Уборщик служебных/производ-
ственных помещений;
- Дворник;
- Слесарь-электрик;
- Оператор технологических уста-
новок;
- Техник-монтажник;
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды и ампул;
- Лаборант;
- Механик.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Предприятию требуются:
Комплектовщица радиоэлектронной 
аппаратуры.
График работы 5 дней  в неделю, с 9 до 
17;30, заработная плата оклад.
Приветствуется опыт работы монтаж-
ницей  РЭА, возраст до 35 лет.
Телефон: 8 967 562 80 86  Виктор.
Менеджер по закупкам импортных 
электронных компонентов:
Закупка ЭК у уже имеющихся по-
ставщиков;
Развитие отношений с иностранными 
производителями и дистрибьюторами;
Контроль поставок;
Осуществление закупок электрон-
ных компонентов по заказу от отдела 
продаж;
Мониторинг цен у поставщиков;
Работа с большим объемом артикулов 
(300-400 артикулов в день)
Требования:
Умение работать в команде;
Желание зарабатывать, возможность 
мы предоставим;
Активность; Умение правильно рас-
пределять свое время.
График работы 5 дней  в неделю, 
с 9 до 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

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- плиточные работы, подвесные по-
толки, гипсокартон, сайдинг.
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам. 
Требования: опыт работы с ручным 
электроинструментом, гибка, вальцов-
ка, лентопильное оборудование.
Оператора станка плазменной резки.
Обязанности: Заготовительные опе-
рации на станке плазменной резки 
«Vanad Arena 20/60». 
Требования: Среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Оператор станков ЧПУ», о/р от года.
Заработная плата от 35 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

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

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

ОБРАЩЕНИЯ
14 мая на Лермонтова 12-2 найдена ключница, два ключа, два брелка, с денежным деревом. 
8(921)383-60-64

ПРОДАМ
Монстеру в керамическом горшке за 600 руб.Две за 1000 руб. 8(904)600-2607 
Детский самокат для ребенка 5-7 лет,цена-700 руб. 8(921)644-3204 
Нарядный весенний розовый комбинезон, р.74-80(1-2года),цена-1000р 8(911)160-4819 
HDD 500 Gb WD, Microsoft Lumia 550, теннисная ракетка Wilson 8(911)210-2740 
Пакет летней одежды на мальчика раз 104-110 и обувь 25-26 1000руб 8(911)910-1768
Велосипед дорожный «аист»,отремонтирован,на ходу.3000руб. 8(921)387-6857 
4 модные красив. ветровки на мальч.р.116 в идеалн.сост. по 400р 8(951)669-0245 
Экзотика - грецкий орех не вымерзающий (саженцы), Можайск,.  т. 89117537122 
Пакет вещей для новорожденного -500р 8(904)649-7625
Продам мебель в связи с переездом. По всем вопросам звоните. 8(921)580-2397 
Мужские  рубашки,48-50 размер, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
12-титомник Жорж Санд,красивое оформление. 800 рублей. 8(904)611-6380 
Туфли детские р.25, велосипед-коляску. Платье на девочку 2-3 лет. 8(931)367-54-21
Холодильник Либхер за 10 т.р. 8(911)154-25-38
Кунг военный на прицепе ЗИЛ 2-ПН-4 в хор.сост., с рамы не снимался. 8(961)80-939-80
Мед.кровать, инвалидное кресло-каталку. 8(953)366-70-95
Легкая куртка с капюшоном, на подкладке, 50 р. 8(965)023-17-11
Домашний солярий в отл.сост., Филипс. 8(904)616-34-15
Кровать-массажер Нуга-Бест 5000, цена 90 тыс.руб. 8(953)373-98-67
Однофазный счетчик новый. 8(911)121-64-49
Книги: Колычев, Корецкий, Тамоников, Казанцев и др. по 10 р. за шт. 8(951)651-06-54
Рассаду цветов петунии недорого. 749-14-61
Мясорубку ручную, СССР. 8(904)514-81-32
Опору-ходунки для взрослого, б/у. 8(900)623-85-57
Опору-ходунки для взрослого, б/у. 8(962)715-38-55
Кухню 7 предметов, светло-коричневый цвет, идеально для дачи. 8(981)262-33-08
12-томник Н.С.Лескова. Вентилятор напольный. Шкаф. Буфет для кухни. 8(951)672-82-03
Ковер 2х3 шерсть 1500 р. 8(931)376-43-29
Красивое свадебное платье р.44-46. К нему отдам платье на 2-й день. 8(931)34-87-70
Кресло-туалет с откидными поручнями, прочное. 8(961)804-53-15
Триммер электрич.для покоса травы, 4500 р. 749-21-75
Нарядное платье на рост 146-152, дешево, плюс перчатки. 8(921)406-67-34
Летнее платье в горошек, трикотаж, Беларусь, р.48-50. 8(965)023-17-11
Велосипеды: Спорт 5 скор. СССР, складной  Стелс 410, 2 дет. 2-колесн. 8(921)397-65-52
Шкаф 3-створчатый, кресло мягкое, недорого. 8(921)866-30-66
Проволоку вязальную для бетона. 8((11)226-51-89
Телевизор 54 см, 2000 р. 8(981)966-44-54
Велосипед взрослый, 2000 р. 741-10-71
Деревообр.инструмент для стр-ва сруба, отделки, работы на участке. 8(950)020-46-38
Переносной стенд для тест-диагностики автоэлектрооборудования. 8(951)677-25-82
Многоцелевой двигатель на бензине УД-2, запуск ручкой. 741-68-86

КУПЛЮ
Мопед Suzuki Street magic. В любом состоянии, недорого. 8(953)142-0977 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 28 кв.м  на Невском пр. дом 134, пр.продажа!756-38-48.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 6, кирп. дом, есть балкон.741-60-05.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер. Кипень, кухня 7 кв. м, 2 этаж, Пр. продажа.920-81-81.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа, торг!741-60-05.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого. 741-60-05.
Уч-к 6,3 сот. СНТ «Сокули», без построек, свет, рядом автоб. ост. 8(921)551-4937
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
Гараж в кооперативе ПО Красносельский, Пушкинское шоссе,3 8(905)256-3580 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
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
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46
2-х кв. ул. Гвардейская 7, общ. - 43 м2, ком. 17и11,кх.5.6,5/5 ПП 8(953)355-8179

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Куплю участок, можно с домом Ломон,Гатчинск,Красносельк. районы. 8(921)346-3896 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
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ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Продавца, Продавац-консультанта
 (з/п от 26 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Телефон: 8-965-037-47-31 

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.
Условия: Стаж вождения от 5 лет, 
40%в контору, ваш бензин, график 
3 день/3ночь/3 выходных. На своих 
автомобилях не старше 5 лет, 18% 
в контору.Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы по догово-
ренности.
Тел.  975-15-15; 8(981)975-15-15

ООО «Рокс Н» по производству 
обуви,  одежды и снаряжения  для  
рыболовов и  охотников
Приглашает  на  работу:
Сортировщиц  на упаковку  обуви  
из ПВХ
По всем  вопросам обращаться  по 
адресу:  Красное Село, Кингисеппское 
шоссе д.53
Тел.320-50-27  - Галина Николаевна

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

На производство ООО «Северо-
Западной Торговой Компании» 
требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы) график работы 
сменный, сдельная оплата труда
Аккуратность, ответственность, об-
учаемость.
Управление печатными машинами по 
изготовлению упаковочной пленки, 
контроль качества печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати ( с обучением) график ра-
боты сменный, сдельная оплата труда.
Работа в г.Красное Село
Светлана: тел. 8(911)783 71 31 
Инна:  44-68-81

ООО «СТС» требуются:
Операторы экструзионной 
линии (д/н)
Укладчики-упаковщики (м/ж) (д/н)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Требуется диспетчер в ночную смену 
для работы в такси Лайт+. График 
2/2 ночь. Требования: знание улиц 
Красносельского района, грамотная 
речь, без вредных привычек. 
Телефон 975-15-15; 8-981-975-1515

Торговой организации ООО «Торго-
вый Дом «Скандинавия» Волхонское 
шоссе 2А требуются: 
Фасовщицы крепежных изделий.
Оформление по ТК. Обучение.
График работы 5/2 с 8-00 до 16-30.
Заработная плата сдельная  до 30000 р.
Тел. 309-22-22 доб 1401,1403.  
+7 921 760-88-84.
Комплектовщик с удостоверением 
на право управления электропогруз-
чиком. Оформление по ТК. Обучение.
График работы 2/2.
Заработная плата 30300 р.
Тел. 309-22-22 доб 1401,1403.  
+7 921 760-88-84.

Совет ветеранов поздравляет:
Елену Ивановну Бородину с 95-летием!
Елену Алексеевну Горнову с 65-летием!
Валентину Александровну Демидову с днем рождения!
Анастасию Евдокимовну Тимченко с 80-летием!
Валентину Никандровну Стражникову с 85-летием!
Людмилу Александровну Егорову с днем рождения!
Виктора Васильевича Егорова с днем рождения!
Ольгу Петровну Черникову с днем рождения!
Татьяну Зиновьевну Серкову с днем рождения!
Клавдию Иосифовну Михайлову с днем рождения!
Ивана Петровича Вересович с днем рождения!
Ирину Николаевну Мангилеву с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, тепла, уважения родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Таисию Дмитриевну Сопову с днем рождения!
Маргариту Михайловну Шмитову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и внимания близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Антонину Георгиевну Снеткову с 90-летием!
Гелентину Николаевну Сенюшкину с 85-летием!
Валентина Петровича Мисник с 80-летием!
Татьяну ивановну Соломину с 85-летием!
Киру Ивановну Бобрикову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения 
Любовь Петровну Морозову, Галину Александровну Непостаеву, Вя-
чеслава Владимировича Бурматова, Валерия Николаевича Сергеева. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Аренда 
торговых 

мест
СПб, г. Красное Село, 
ул. Театральная,д. 10, 

2 этаж.
+7(921) 937 73 07

Требуется 
Дежурная видеонаблюдения 
в Торики  на лето, РФ, 2/2, 
з/п 30000 р. + питание. 
8-931-778-98-15.

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 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам  2-кв на Ленина 63(центр), все есть!длительно. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам 3-х кв на ул. Лермонтова  дом 7, мебель, техника.920-81-81.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам студию,30м,Новогорелово,сдается впервые, все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р не. Собственн 8(900)646-6680
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв. на ул.Спирина. 8(911)176-82-22
Сдам гараж на длительный срок, КАС Красносельский. 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
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% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ
Котята британской породы. Кошки, серебристые, 1 мес. 4000 руб. 8(981)803-1510 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ищу мужчину от 45лет.Русского,надежного для с/о.Александра 44года 8(951)673-5046 
М56/185.Вы:редкое явление,порядочна,скромна,собою не дурна.48-55. 8(953)160-4944 
Ж 50-165 познак. со свободным мужчиной 50-60 лет без в/п и м/п. 8(921)181-40-55

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам абсолютно новый контейнер для контактных линз. 8(921)438-6926 
Отдам пакет вещей на девочку от 1,5 до 2,5 лет. 8(931)367-54-21
Отдам кирзовые сапоги р.43 СССР, новые. 8(904)514-81-32
Пенсионерка возьмет в дар холодильник. 8(952)352-35-93
Возьму в дар ростки фиалок, душистой и обычной герани, молоч. гриб. 8(900)625-30-74
Пенсионер примет в дар туристский рюкзак. 8(904)512-31-29

РАЗНОЕ
Ищу преподавателя по английскому языку для ученика 6 кл. на лето 8(911)298-3641 
Ищу няню на неделю в дневн. время в больницу для ребёнка 4 лет 8(911)298-3641 
Ищу женщину, которая научит вязать крючком, бесплатно. 8(900)625-30-74
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(900)623-85-57

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
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
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
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. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Отливы, парапеты, гибка элементов из оцинковки и крашенного метал 8(960)282-9926 
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Частный юрист. Недорого. Звоните! 8(921)900-4387
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
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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

Антенны цифровые спутниковые Установка Прокладка кабеля в квартир 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
«Муж» на час. Недорого. Скидки пенсионерам. 8(909)592-6146 
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
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
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
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
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Ремонт откатных и распашных ворот. 8(921)857-3583 
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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Выполнение назначений по лечению на дому, капельницы, инъекции. 8(911)245-57-99
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
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 
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Приглашаю всех в походы. Пешие и водные. Большой опыт. Звоните! 8(921)952-0787 
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
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
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
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, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
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
Сантехработы. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,линолеум,сборка мебели,стаж15 л 8(981)764-2249
Ремонт. Вся малярка, стены, потолки. Татьяна, 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


