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Жители Петродворцового рай-
она выступают против выделения 
двух гектаров в Петергофе под 
комплекс по сортировке и деся-
ти гектаров вблизи Ломоносова 
под переработку мусора. Недав-
но госдума поправками в закон 
приравняла сжигание мусора к 
переработке, поэтому граждане 
опасаются появления мусорос-
жигательного завода. Протест 
идет под лозунгами защиты среды 
проживания и культурно-исто-
рических жемчужин Петергофа и 
Ораниенбаума.

Вместе с тем стоит насто-
рожиться и жителям Горелово. 
Обнародованная схема включает 

Опять Волхонка!

В прошлые выходные в Петергофе и Ломоносове прошли митинги против строительства там 
мощностей по сортировке и переработке мусора. Опубликованный властями Петербурга проект 
схемы обращения с отходами предполагает также расширение завода МПБО на Волхонском 
шоссе, 116

серьезное увеличение мощно-
стей завода по механизирован-
ной переработке бытовых от-
ходов (МПБО) на Волхонском 
шоссе, 116.  Там предполагается 
строительство сортировочного 
комплекса, комплекса утилиза-
ции отсева V класса опасности, 
реконструкция комплекса обез-
вреживания отходов. Цели всего 
этого - увеличение объема приема 
и обработки мусора.

По проекту основная масса 
городских отходов должна «пере-
рабатываться» на двух гигантских 
комплексах - в Янино и на Вол-
хонском,116 - по миллиону тонн в 
год на каждом. То есть Волхонку 

ждет резкое увеличение вредных 
выбросов и трафика мусоровозов. 
Завод расположен в километре от 
кварталов Горелово и полукило-
метре от садоводств в Ториках.

Заметим, что у жителей Го-
релово и Новоселья уже есть 
успешный опыт борьбы против 
строительства завода по перера-
ботке медицинских отходов на той 
же площадке МПБО в 2013 году 
и, позже, против строительства 
комплекса по приему отходов на 
Волхонском шоссе, 123, ближе к 
Новоселью и Сосновой поляне, 
осенью 2017 года. От обоих объ-
ектов власть в итоге отказалась.

Встречи с полицией
В Горелово и Старо-Паново пройдут отчеты 

участковых уполномоченных перед населением, 
можно будет задать вопросы о работе полиции

В Горелово 21 января в 17 часов в муниципали-
тете на Красносельском шоссе, 46 состоится встреча 
с представителями 9 отдела полиции.

В Старо-Паново 22 января в 17 часов по адресу 
Поселковая ул.,26 пройдет встреча с сотрудниками 
54 отдела полиции, отвечающего за территорию 
поселка.

Мы ВКонтакте!
Газете «Новый Красносел» больше 10 лет, наде-

емся, будем выходить и дальше. Но интернет у боль-
шинства граждан дает новые возможности. Уже давно 
работает сайт газеты krasnosel.com, со всеми номерами 
в электронном виде.

А с января мы завели группу «Новый Красносел» 
ВКонтакте https://vk.com/gazeta_krasnosel

Там будет много того, что не помещается на бумаге, 
плюс оперативность! Узнаем новости, комментируем, 
спорим, смотрим фото. Вступайте!

Прошло более четырех месяцев после выборов депутатов муници-
пального совета, однако главу города Красное Село до сих пор не избрали. 
Трижды выдвигались кандидатуры исполняющего обязанности главы 
Евгения Мареева и депутата Юрия Голдова, но безрезультатно.

Почему сложилась такая ситуация?
Противостояние происходит между двумя группами депутатов. С 

одной стороны, Е. Мареев и его команда, с другой стороны, мы, депутаты 
О. Воронина, А. Григорьев, Н.Колошинский, А.Латыпов.

Мы считаем, что главой города должен быть человек, который поль-
зуется авторитетом у граждан, обладает хорошими организаторскими 
способностями и готов делать все возможное для развития Красного 
Села, оказывать помощь его жителям. 

По мнению Администрации Красносельского района, главой Красного 
Села должен оставаться Мареев. Однако, по нашему мнению, он за пять 
лет работы не проявил себя хорошим руководителем.

Отчеты об исполнении бюджета проходили формально, на замеча-
ния депутатов, которые были в меньшинстве, не было конструктивной 
реакции. Была раздута часть расходов на благоустройство. Например, 
на ул. Свободы, 23 планировалось построить детскую площадку за 7 млн.
руб., однако там построена площадка всего для одного дома на сумму 18 
млн. руб. На содержание и ремонт детского и спортивного оборудования 
ежегодно тратится примерно 5 млн руб., из них только на осмотр (!) 
более 1,5 млн. рублей. Для сравнения: в Ломоносове на эти цели ежегодно 
тратится примерно 700 тысяч рублей, а в Петродворце – 1,3 млн рублей, 
при этом оборудование содержится не хуже.  

Обязанность главы муниципального образования - работа с обще-
ственными организациями. Евгений Мареев внес раскол в их работу. Была 
предпринята попытка упразднить Совет № 2 общественной организации 
ветеранов. По указанию руководителей местной власти ветеранам из 
этой организации отказывали в участии в экскурсиях, организованных 
на муниципальные деньги.

Кроме того, обновление руководства предпочтительно для более 
активной работы муниципалитета, более острой реакции на проблемы 
города.

Мы видим выход из создавшегося положения с выборами главы нашего 
муниципального образования. Мы предлагаем Е. Марееву больше не вы-
двигать свою кандидатуру на эту должность. Если за четыре месяца его 
не избрали, то нужно дать такую возможность другим депутатам. Мы 
хотим, чтобы руководители Администрации Красносельского района 
прекратили давление на депутатов и прислушались к нашему мнению. 
Мы предлагаем главе администрации района собрать всех депутатов и 
выслушать аргументы за и против предлагаемых кандидатур. Мы по-
прежнему считаем, что на должности главы Красного Села должен быть 
человек с новыми взглядами и подходами к работе, способный устранить 
противостояние среди депутатов и быть достойным руководителем.

Депутаты муниципального совета 
О.Воронина, А.Григорьев, Н.Колошинский, А.Латыпов

ИНФОРМАЦИЯ

28 января с 15 до 17 часов в Горелово в помещении муниципалитета 
(Красносельское шоссе, 46) - прием граждан депутатом Законодатель-
ного Собрания Петербурга Никольским Евгением Владимировичем. 
Прием строго по записи. Запись 21, 22, 23 января с 13 до 14 часов по 
телефону 318-82-34

23 января в 17 часов библиотека на Лермонтова, 26 приглашает на 
концерт «Талант, проверенный временем: от Пушкина до Высоцкого». 
В программе автор-исполнитель Валентина Нечаева.

По просьбе группы депутатов МО г.Красное Село публикуем 
их открытое письмо о ситуации с выборами главы города

Нужен новый глава
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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

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

Фирме по пошиву спецодежды 
требуются 
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК, 
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79

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

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

ПРОДАМ
Телевизор Philips32+Smart TV, Full HD б/у,цена 10 000. 8(900)634-5922 
Автобокс Thule 2200 500 330 ремонт замков 5000р 8(911)930-4002
Пакет футболок и др. вещей раз 98-110 на мальчика 1000 руб 8(911)910-1768
Диван-кровать и 2 кресла в отличном сост. Пружинный с ящиками. 8(905)259-7075 
Творог домашний из козьего молока замороженный есть дост 8(911)174-1433
Стиральная Indezit 5кг, фронтальная, отжим 1000,12 режимов стирки 8(790)464-7232 
Новое инвалидное кресло в заводской упаковки. 8(812)749-0387 
Домашний кинотеатр LG.цена 4 000 тыс.руб 8(812)749-0414 
Стол 70/140х95 и сервант 122х50х124 темнокоричнывые дерев. дешево 8(921)317-0831 
Шкатулка Рижский фарфор 1950-х гг., на крышке вид Риги за 1400 р. 8(921)438-6926 
Саженцы земляники.Красная 120р/куст,желтая 150р/куст.бронируем 8(953)151-1191
Стаканы новые тонкие высокие 10 шт. по 35 руб.тел.89117502509
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 900р. 8(911)974-06-63
Одноствольное лицензированное ружье ИЖ 18 безкурковое 8(812)749-0414 
Мёд с Тамбовской области распродажа остатков 8(953)349-7967
Сапоги кирзовые р.41 новые. 8(906)253-51-87
Мотоблок Нева МВ 2 м мало б/у. 8(981)909-44-39
Дорожный велосипед Стелс в хор.сост. 2500 р. 8(911)139-65-85
Игрушка-качалка для двух детей 2-7 лет, мягкая 2500 р. 8(911)143-41-41
Шуба песец целиковая р.46-48/160 серая 8000 р. 8(951)688-81-29
Шубу лиса длинная, красивая, с капюшоном, вышлю фото, 90 т.р. 8(900)658-37-22
Нежная дубленка с кап., р.50-52, каштан, мех лама. Шапка-ушанка, бобер. 8(951)677-25-82
Стремянку-стул новая, высота 70 см, сосна, 2000 р. 8(911)240-09-56
Комод отл.сост. 40х80х108 цвет клен, 2000 р. 8(967)573-62-30
Резину б/у лето М16 недорого. 8(911)954-59-52
Лодку из ПВХ 3-местную. Болгарка 180 мм. 8(911)102-24-92
Комплект поршневых колец для а/м Лада 76,4 дешево. 8(911)943-01-24
Опора-ходунки взрослые новые. 8(962)715-38-55
Костыли подмышечные на средний рост. 8(904)512-31-29
Кресло-коляску инвалидное б/у 3 года. 8(906)242-35-44
ГАЗ 3309 фургон 5 м, дизель, ср.сост. 8(911)139-65-85
Пароварка Мулинекс высота 25 ширина 31, 800 р. 8(904)610-40-49
Пластмассовые бутыли 19 литров 2 шт. и помпа, 500 р. 8(911)849-03-27
Плащ женский бежевый р.52-54 с подстежкой, 700 р., новый. 8(904)607-36-10
Краги сварщ., рыжие, качественные 300 р. пара. 8(900)635-46-90
Входную дверь деревянную дешево. 8(905)269-42-17
Домашний кинотеатр 51 канал blu ray ht bd7255. Новый. 8(921)185-51-40
Детская коляска сидячая-лежачая. 8(961)804-53-15
Детский мотоцикл пластиковый 2-5 лет, дешево. Летную куртку р.48. 8(981)965-28-99
Детскую кроватку в хорошем состоянии. Дешево. 8(921)328-41-34

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юн. Пионеров дом 20, отличн. состояние. 982-42-87.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 741-32-44.
2-кв на  ул. Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
2-кв на ул.Орджоникидзе (метро «Московская»), пр.продажа.756-38-48.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Зимний дом110м2(15квт,вода,канализ)11сотИЖС 60км от СПб 3,2млн 8(981)150-0237 
2х комн. кв., благоустроенная,3 этаж, Лен обл, г.Сланцы, 850 т.р. 8(911)966-6110
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
1к.кв.ул.Массальского д.9  S общ.31м2. Sк 18,5 м2. Балкон  4 эт. Тел.89214178975
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Или меняю дом на дом, недострой 12 с, баня, беседка, вода, свет 250 кв. 8(953)357-46-05
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
Ком20м,в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
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. кв. у собственника. Т. 8(931)-321-75-35.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Обивщик мягкой мебели,  
подробности при собеседовании 
тел.(812)749-61-49; +7921765-28-96

Работа в Красном Селе 
Лицензированные охранники 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

На мебельное производство требуется-
Уборщица производственных поме-
щений, график 5/2, по 5 часов в день, 
ЗП 16000 руб/мес.
Уборщица производственных поме-
щений, график 5/2, по 8 часов в день, 
ЗП 26000 руб/мес.
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.

Срочно!!! В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» Красное Село, 
пр. Ленина, 85 требуется 
Продавец. 
Требования: опыт работы в продук-
товом магазине, доброжелательность, 
без в/п. 
Оформление по ТК,  з/п от 35 000 руб.
Тел: 8(911)218-15-37

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик 5 разряда
Возможны неполная занятость, гибкий 
график работы
Телефон:  8(911) 101-73-43

Срочно требуется 
Уборщица/разнорабочий, Рулог, 
Волхонское шоссе,11,  з/пл от 25 000 
руб. График работы  с 7-30 до 19-30 ч., 
2/2    Звоните  8 911 996-04-77

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Грузчика, з/п 28700
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

ВАКАНСИИ

Салон Красоты приглашает на работу 
Администратора 
(без опыта работы/с опытом работы). 
График работы 2/2, с9  до 20 часов, 
з.п. 23 -35 тыс. рублей в месяц 
Телефон для связи +7-921-961-46-94. 

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

Салон Красоты приглашает на работу 
Уборщицу
(на 2 часа в день, ежедневно),
з.п. 10 тыс.рублей в месяц,
Телефон для связи 749-06-02

В детский сад п. Ропша требуется 
Младший воспитатель (няня). 
Оформление по ТК, пятидневка.
Тел. 8(921)331-03-64 

На работу в кафе требуется 
Кухонный работник/уборщица.
741-16-20

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Механик-бригадир
Обязанности: руководство коллекти-
вом, обслуживание и наладка линии 
по производству рулонных салфеток.
З/п от 35000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Оператор шпуленавивного обору-
дования
З/п от 28000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Подсобные рабочие на производство
З/п от 24000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч или 
пятидневка с 8 до 17 ч
Упаковщиц 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.
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Заводу требуются
Кочегар
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал 
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров со знани-
ем 1С ЗУП. 
З/п по результатам собеседования 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Технолог пищевого пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
-Водитель погрузчика  з/п от 40000
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание. Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

На производство 
требуются:  
Сварщики.
Кингисеппское шоссе 55 
телефон: 8-911-757-98-17

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

25 января – шоп-тур в Нарву. Вы-
езд в 8 ч. Цена 1300 р.

26 января – экскурсия в музей-
усадьба Н.К. Рериха. Выезд в 10 ч. 
Цена 1000 р.

1 февраля - экскурсия в музеи 
«Петровская акватория» и «Гранд 
Макет Россия». Выезд  в 10 ч. Цена 
взр. 1580 р., шк. 1160 р.

8 февраля – Музей авиации и 
Музей-усадьба Щербова в Гатчине. 
Выезд в 10 ч. Цена 1000 р.

16 февраля – экскурсия в Музей 
живых бабочек. Выезд в 10.30. Цена 
взр.1000 р., шк., пенс. 850 р.

21 февраля – экскурсия на пиво-
варенный завод «Балтика» (отлич-
ный подарок для мужчин!). Выезд в 
10.30. Цена 1100 р.

1 марта – Масленица в Мандро-
гах. Выезд в 8 ч. Цена 1600 р.

6 марта – экскурсия на фабрику 
мороженого «Петрохолод». Выезд в 
10.30. Цена 1600 р.

8 марта – Мировые религии. Като-
лический собор Девы Марии, Николо-
Богоявленский собор, Синагога, Дацан 
и внешний осмотр мечети. Выезд в 10 
ч. Цена 1300 р.

 

На хлебобулочное пр-во в Красном 
Селе требуются:
Старший механик, з/п 40 т.р. на руки;
Технолог ХАССП, з/п 50 60 т.р.
График 5/2, с 8 до 17. 
Тел. 8(962)178-47-74
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ВАКАНСИИ

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, 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. Льготное питание 
стоимостью 30 руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Совет ветеранов поздравляет:
Людмилу Павловну Дурдаеву с 70-летием!
Нину Михайловну Поварёнкову с 85-летием!
Валентину Васильевну Чистову с 80-летием!
Татьяну Владимировну Шайденкову с 80-летием!
Раису Ивановну Бутину с днем рождения!
Валентину Ивановну Полыгалину с днем рождения!
Марию Андреевну Ерофееву с днем рождения!
Анисию Яковлевну Кошелеву с днем рождения!
Альбину Алексеевну Агафонову с днем рождения!
Раису Николаевну Прокофьеву с 94-летием!
Анастасию Федоровну Иванову с днем рождения!
Валентину Романовну Бахурову с днем рождения!
Екатерину Ивановну Шарову с днем рождения!
Тамару Прокопьевну Петрову с днем рождения!
Клавдию Георгиевну Баринову с днем рождения!
Желаем здоровья, добра, тепла, любви близких и друзей.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет:
Анну Федоровну Аксенчик с 80-летием!
Бориса Федоровича Караван с 80-летием!
Владислава Николаевича Любомирова с 80-летием!
Людмилу Федоровну Елкину с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Васильевну Казаченко с 80-летием!
Нину Ивановну Жук с 79-летием!
Валентину Афанасьевну Грунскую с 78-летием!
Татьяну Николаевну Злобенко с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, сил, побольше радостных дней.

Союз пенсионеров поздравляет с днем рождения: 
Лидию Кузьминичну Логинову, Галину Максимовну Чапленко, Ольгу Иванов-
ну Трифонову, Екатерину Ивановну Скупову, Татьяну Михайловну Осипову, 
Татьяну Емельяновну Искову.
Желаем бодрости, здоровья, всегда быть в окружении любимых людей.

Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам 2-кв на ул. Спирина, хорошее состояние, без мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам квартиру на ул.Красногородской 8(911)718-4953 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам 2-кв на Красногородской 15 с мебелью и техникой,хозяин 8(921)994-4516
Срочно сдам однокомнатную квартиру с техникой в центре от собственника 8(911)941-6344 
Сдам 2х кв. на улице Спирина в новом доме с мебелью и техникой. 8(921)751-4623 
Сдаем комнату на пр. Стачек, метро «Кировский завод». Надежда 8(981)828-46-45
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
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%  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
Сдаю посуточно 2 комн.кв-ру в центре Красного. 8(904)339-0496 
Сдам 2 кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит срок. Собственник. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Отдам кошечку-полуперса , 1,5 месяца, приучена к лотку и кушает. 8(904)613-7974 
Козла, 9 месяцев. 8(960)272-34-99
Белая ангора, сине-желтые глаза. 8(911)980-56-54
Серенький и черный котята в хорошие добрые руки, 1,5 мес. 8(981)944-90-52
Продаются котята 1 мес. красоты необыкновенной. 8(911)945-42-28
Тайская кошечка ласковая 6 мес. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной от 50 лет для совместной жизни 8(911)767-2098
М,45/185,русский,без в/п с женщиной до 40 лет 8(962)687-9037
М.ч.174/76/36.С чувством юмора.Познакомлюсь с девушкой до 45 лет. 8(951)649-5913
М 61 познак. с женщиной 55-65 лет для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю упаковку памперсов на 2 упаковки пеленок, любых. 8(911)844-15-28

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам доски и бревна б/ у в пос Высокоключевой Гатч район 8(911)295-0709 
Приму в дар стиральную машинку. Буду очень Вам благодарен. 8(953)164-6798 
Отдам катетеры Фолея (р-р14,20) и мочеприемники для взрослых . 8(911)253-0064 
Возьму в дар проигрыватель для виниловых пластинок, типа Юность. 8(962)715-38-55
Женщина возьмет в дар швейную машину Зингер старого образца. 8(911)716-08-57
Совет ветеранов Лаголово примет в дар маленький диван и б/у холодильник в хор.сост. +7 
906 247-65-00, Татьяна Геннадьевна

РАЗНОЕ
Ищу попутчиков для поездок на работу Балтийский завод еду по ЗСД 8(931)248-5443 
Ищу православ. женщину, кот. научит церков. хоровому пению. Фотиния, 8(900)625-30-74

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 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
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 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
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
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, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуется:
Дворник -  Условия: неполный рабо-
чий день, зп 10 тыс. руб. Требования: 
исполнительность, ответственность.  
Обязанности: уборка территории 
предприятия, уборка снега в зимний 
период, выполнение поручений непо-
средственного руководителя.
Тел. 309-76-75 

Требуются 
Грузчики на склад бытовой техники 
в п.Горелово.
График — по договорённости. Режим 
работы: 7.00 — 19.00. Развозка от ст.м. 
Пр.Ветеранов.  Зарплата — 2000р/12ч. 
Телефон +7-931-255-69-35 Павел

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Химика-аналитика
З/п  40000 руб. Гр/р 5/2 
Оформление по ТК РФ,  б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК»  (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
руб. в месяц)
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Тел. 448-18-70, 448-18-71

На производство (Кингисеппское шос-
се 55)- требуются сотрудники
Слесарь-наладчик бахильных станков 
владеющий слесарными и сварочными 
работами- работа сменная, зарплата от 
38000-официальное трудоустройство.
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  
Работа сменная (дневная и ночная) 
по 12 часов
Обращаться – 8-812-950-97-83

Развитая Автомастерская открывает 
малярно-кузовной участок лекого и 
среднего ремонта. Ищем
Кузовщика-маляра 
с опытом кузовного ремонта от 2-х лет .
Сварочные работы
Работа споттером
Рихтовка элементов
Подготовка к окраске
Ремонт повреждений пластиковых 
деталей автомобилей .
988-26-60

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. 
Графики работы: 
дневной 5/2 - з/п от 26000 руб.  
суточный 1/2 - з/п от 23400 + под-
работки + премии по итогам работы. 
Тел. 8-981-857-29-12;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)

ООО «СТД Стройудача» приглашает 
на работу:
В п. Володарский ,Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Продавец непрод. товаров
Сторож
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавец непрод. товаров
Сторож
Водитель автопогрузчика
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Сторож
Продавец непрод. товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Тайцы
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-442-94-67 Николай Михайлович
В д. Телези
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Совет дома 23 по улице Свободы благодарит за помощь в проведении новогоднего 
праздника для детей и.о. главы города Красное Село Евгения Маеровича Маре-
ева и сотрудника храма Благоверной Тамары Тамару Дмитриевну Пашутину.
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.
Объявления, оплаченные до 1 января, публикуются на прежних 
условиях.

Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
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 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 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
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Частный доктор для кошек и собак в Красном Селе. 8(911)269-3601
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
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 
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Требуется модель на все виды масажа лица. Консультация. Елена. 8(963)318-4936
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
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
Детские массажи. Опыт работы в неврологич.  центре для детей с ДЦП. 8(900)645-91-72
Лифтинг-массаж для лица со своими средствами. 8(900)645-91-72
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
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
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Сиделка для пожилых, больных. Большой опыт. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
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
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
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 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сборка мебели,установка карнизы плинтуса,жалюзи,полки,стаж 5 лет 8(981)764-2249 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ


