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Много лет жители жалуются, 
что в межсезонье и после дождей 
спуск становится непроходимым 
– скользким и грязным. И вот, 
наконец, готовится проект благо-
устройства этого участка как пе-
шеходной зоны. Администрация 
Красносельского района заклю-
чает контракт с ООО «Городской 

Некоторые работодатели ста-
ли требовать справки об отсут-
ствии коронавируса, и люди за 
ними потянулись в поликлини-
ку. Это полный абсурд, говорят 
медики. 

Подобные справки в поли-
клинике дать не могут. Государ-
ственные лаборатории не делают 
тестирование на коронавирус по 
желанию работодателей, они едва 
справляются с тестами больных. 

Этим летом в Красном Селе традиционно будут организованы рабочие 
места для подростков 14-18 лет. На эти цели из местного бюджета 
выделено два миллиона рублей.
В период с 1 июня по 31 августа в каждый из трех летних месяцев будет 
организовано от 30 до 50 рабочих мест по уборке газонов, дорожек, 
площадок во дворах Красного Села. Рабочий день - четыре часа при 
пятидневной рабочей неделе.
С подростками заключат трудовой договор, по которому будет вы-
плачиваться заработная плата 9500 рублей в месяц. 
Муниципалитет уже провел конкурсные процедуры среди работода-
телей, по их итогам организацией труда молодежи будет заниматься 
ООО «Аврора».

Пешеходная  горка
Одно из живописных мест Красного Села – крутой спуск от угла улиц Нагорной и Освобождения 
к Привокзальной. Здесь не так многолюдно. Зимой дети катаются с горы на санках и ватрушках. 
Впереди простор, вид на долину Дудергофки. И здесь же проходит очень важный пешеходный 
путь – из центра Красного Села к Нижнему кладбищу

ландшафт» на 115,4 миллиона 
рублей. Проект должен предус-
матривать пешеходную дорожку 
с ограждением, выложенную 

тротуарной плиткой на пес-
чаном и щебеночном основании, 
дренажные системы, план органи-
зации рельефа и озеленения.

В идеале тут конечно хотелось 
бы иметь и площадки со скамейка-
ми для отдыха, и уличное освеще-
ние, но об этом речь пока не идет. 
То, что предлагается – это тоже 
пока лишь составление проекта, 
когда и как он будет осуществлен 
– неизвестно. Но будет проект – 
будет надежда.

Надо ли в поликлинику?
Эпидемия пока еще далека от завершения. Хватает заболевших и в Красном Селе, есть случаи 
коронавируса в психоневрологическом интернате № 9, где работает много персонала из Красного 
Села и окрестностей. Поэтому надо оставаться настороже. Врачи рекомендуют использовать 
средства защиты и избегать лишних контактов

Причем пробирки ждут своей 
очереди на исследование, которое 
может быть проведено спустя 
две недели. За то время можно 
выздороветь, и заболеть. Зачем 
работодателю тест двухнедельной 
давности? Для галочки?

Если для некоторых категорий 
работников законодательно пред-
усмотрены медосмотры, то есть 
порядок их прохождения, причем 
за счет работодателя.

А самое главное – зачем здо-
ровых людей посылать в потен-
циальный очаг инфекции? Поли-
клинику то и дело закрывают на 
дезинфекцию после визита людей 
с подозрением на коронавирус.

Сами врачи признают этот 
риск и просят без серьезной нуж-
ды не ходить в поликлинику. В 
93-й поликлинике организована 
горячая линия, где можно полу-
чить консультацию: 8(911)114-
52-12

Лето в рукавицах
Оформление на работу будет 

проходить через агентство занято-
сти района. В нынешних условиях 
это придется делать дистанцион-
но. Список документов и инструк-
ция – на сайте службы занятости 
r21.spb.ru, но найти их непросто 
(на сайте газеты мы дадим прямую 
электронную ссылку). Выйти на 
нужную страницу сайта можно 
через раздел новостей –новость от 
13 мая «Как записаться на времен-
ное трудоустройство подростков 
14-18 лет».

Там есть перечень необходи-
мых документов. 

По поводу  мед.справок формы 
086-у - администрация Красного 
Села обещала заказать их цен-
трализованно, но только для под-
ростков старше 15 лет, которые 
учатся в местных школах в зоне 
обслуживания 93-й поликлиники.

Для подростков младше 15 
лет для трудоустройства понадо-
бится разрешение органа опеки. 
Его тоже придется получать дис-
танционно. Для этого необходимо 
отправить на адрес opekatrud@
krasnoe-selo.ru сканы докумен-
тов: заявление самого подростка, 
заявление одного из родителей о 
согласии, свидетельство о рожде-
нии и паспорт подростка, справку 
из образовательного учреждения, 
мед.справку формы 086-у с указа-
нием допуска к работе, справку о 
регистрации. 

Телефон отдела опеки МО 
г.Красное Село 741-13-95. 

За консультацией можно по-
звонить в администрацию Крас-
ного Села: 741-03-76, вопросами 
трудоустройства подростков за-
нимается Ульянов Виктор Ана-
тольевич.



ВАКАНСИИ

2

ВАКАНСИИ

Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
- Токаря – фрезеровщика с  опытом 
работы  не менее 5 лет (производство 
находится по адресу: Ленинградская 
обл.,   д. Кипень,  Ропшинское шоссе, 
д.2) 
Заработная плата по договоренности
Телефон для связи:     +7 904-610-78-46

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются:
Дворник
Инженер-механик (ремонтник стан-
ков и оборудования)
Инженер-энергетик
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения
Слесарь механосборочных работ
Токарь
Фрезеровщик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, тел. 
8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На производство алюминиевых и ПВХ 
окон требуются: 
Сборщики окон.
Требования:
Место работы: Место работы: ст. М 
пр.Ветеранов , Красное Село, ул. Гео-
логическая.
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
субботы.
Опыт работы по специальности 
от 1 года обязателен.
З/П от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

Требуется
Грузчик на 2 месяца
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Трудоустройство по ТК РФ. 
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Сметчик
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Металлообрабатывающему предпри-
ятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик – ЗП -45000 - 50000р.
Токарь  - ЗП -45000 - 50000р.
Телефон:  8(921) 909-04-44

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-Комплектовщиков/упаковщиков
-Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09 Татьяна Ивановна

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь металлоконструкций
Контролер ОТК на сварочно-сбороч-
ный участок
Электромонтажник
Начальник цеха/ Мастер цеха меха-
носборочных работ
Маляр по покраске металлических 
конструкций, желательно авто маляр,
с опытом работы на без воздушнике
Полная занятость
З/п по договоренности 
Начальник склада
Запись на собеседование: 741-02-65

Пищевое производство 
ООО «Петерпак» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Сменный технолог
Товаровед
Помощник повара, 
график работы 5/1 (8 час.)
Работа сменная (2/2). Обучение. Для 
всех сотрудников предоставляется 
спец. одежда, бесплатное питание. Раз-
возка от станции метро «Ленинский 
проспект», Красное Село, ж/д станция 
Можайская. Достойная заработная 
плата. Наличие санитарной книжки 
обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107. 
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

В пекарню в Красном Селе требуется
Пекарь с опытом работы
Подробности по тел. 8(911)749-33-88

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщиков
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная.
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций на участок заготовки. Зачистка 
металла в дробемете. Заработная плата 
от 45  т.р, оплата труда сдельная.
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

Производственная компания пригла-
шает на работу: 
Оператор станка лазерной резки с 
ЧПУ
Требования:
- Опыт работы 1-3 года.
- Работа на лазерном станке с ЧПУ 
(BODOR)
- Техническая и компьютерная грамот-
ность (чтение чертежей обязательно).
- Составление программ резки, еже-
дневное техобслуживание станка.
- Пунктуальность, ответственность, 
обучаемость.
График 5/2, спец-одежда, гражданство 
РФ, з/п от 47 т.р. + Премии.
Гибщик/Оператор гибочного станка 
с ЧПУ
Требования:
- Опыт работы на станках с ЧПУ (об-
работка листового металла).
- Техническая и компьютерная грамот-
ность (чтение чертежей обязательно).
- Настройка оборудования, смена 
инструмента.
- Составление программ гибки, еже-
дневное техобслуживание станка.
- Пунктуальность, ответственность, 
обучаемость.
График 5/2, спец-одежда, гражданство 
РФ, з/п от 47 т.р. + Премии.
Промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 4. Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

На Фабрику домашних солений 
в д. Рассколово требуются:
-Бухгалтер с опытом работы в про-
грамме 8.2,  акты сверки, банковские 
выписки, авансовые отчеты. график 
5/2
-Водитель погрузчика   
з.п от 40000 руб.
-Водитель кат BСDE  
з.п от 45000 руб.
-Разнорабочие 
график 2/2, 6/1   з.п от 28000 руб
- Мастер смены на пищевое пр-во 
график 2/2, з.пл от 45000
По всем вопросам обращаться: 8921-
887-53-45  Пн-Пт с 09-17:00

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются сотрудники
Швеи-упаковщицы- 
официальное трудоустройство.  
Работа сменная. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться: 8-921-931-04-01

Внимание к проблеме при-
влекло недавнее ЧП – из при-
надлежащей городу квартиры, по 
документам пустующей, в доме 
номер 36 шел запах газа. Там 
нашли труп мужчины и краденые 
вещи.

В поселке десятки официаль-
но пустующих квартир. Некото-
рые из них – жилищный фонд 
военного ведомства. Ключи от 
временного служебного жилья 
часто то ли остаются у съехавших 
из него людей, то ли передаются 
непонятно кому…

Но пустуют и квартиры, пере-
данные военными вместе с домами 
в собственность Петербурга. Там 
тоже происходит мародерство и 
изредка появляются нелегальные 
постояльцы. По-видимому, есть 
кто-то, получающий от этого кри-
минальный доход.

По запросу местных активи-
стов из администрации Красно-
сельского района сообщили, что 

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выиграл суд про-
тив собственников многоквартирного дома, возведенного 
на участке для индивидуального строения в Красном 
Селе на Социалистической, 31. Собственников обязали 
снести объект самовольного строительства.

Ведомство предупреждает граждан о рисках при по-
купке доли в данном и других таких же «таунхаусах». 
Регистрация права собственности в «самостроях» не ис-
ключает их сноса. На странице Госстройнадзора на сайте 
Смольного в разделе «Осторожно, самострой» размещен 
перечень подобных проблемных объектов.

20 мая в шестом часу утра в Красном 
Селе погиб 28-летний мотоциклист. Он ехал 
по Родниковой и на углу Восстановления не 
справился с управлением и улетел с обрыва в 
бетонный кювет дороги, спускающейся к озе-
ру. Находившаяся с ним 27-летняя спутница 
попала в больницу. Неизвестно, сыграло ли 
какую-то роль то, что опасные съезды с пере-
крестка, идущие в никуда, не огорожены и 
недостаточно отмечены знаками, на что не раз 
указывали водители.

В Хвойном много квартир, в которых никто не живет. Они разрушаются или 
заселяются кем-то нелегально

Квартиры для прожигания
21 апреля сотрудниками админи-
страции совместно с действую-
щими в Хвойном управляющими 
компаниями «Андромеда» и «УК 
Управдом Сервис №1» «был про-
изведен обход свободных площа-
дей государственного жилищного 
фонда. По результатам обхода 
квартиры были опечатаны».

Но что такое «опечатаны» - на-
клеены бумажки. Жители Хвойно-
го предлагают заваривать входы в 
такие квартиры, это еще могло бы 
как-то помочь.

Администрация также сооб-
щила, что управляющие компании 
направили просьбы в Петербург-
газ об обследовании и установке 
заглушек на оборудовании пусту-
ющих квартир…

Однако главный вопрос – по-
чему пустуют квартиры, разве 
в Петербурге излишки жилья? 
Разве нет нуждающихся, кто 
ждет предоставления квартиры 
государством?

Допустим, не всем подходит 
место жительства в Хвойном. Но 
полученную по закону квартиру 
можно приватизировать, продать, 
поменять. От введения дополни-
тельного жилья в легальный обо-
рот все только выиграют.

Считается, что дело в ремонте. 
Пустующие квартиры – убитые, а 
предоставлять гражданам нужно 
исправные. А на ремонт у города 
нет денег.

Но ведь в любом случае это 
дешевле, чем строить и покупать 
новые квартиры для нуждающих-
ся. То есть дело не в деньгах, а в 
способности чиновников к раци-
ональным решениям. Можно бы 
было вообще предлагать квартиры 
с условием ремонта за свой счет, 
наверняка нашлись бы желающие 
из очередников, лишь бы скорее. 
Но для этого нужна гибкость и 
желание решить проблему. Или 
ситуация с бесхозным по факту 
жильем кому-то выгодна?

Дом обязали снести

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Погиб мотоциклист
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1. Оплата труда 
сдельная. 
Кухонный работник, 5/2, 
с 10-00 до 14-00, оплата повремённая.
Электрик-5/2, оплата повремённая. 
Тел. для связи с 10-00 до 18-00 
в будние дни : 8-965-041-48-07.

Совет ветеранов поздравляет:
Юрия Николаевича Богданова с 80-летием!
Татьяну Борисовну Гусеву с днем рождения!
Елену Алексеевну Горнову с днем рождения!
Ольгу Борисовну Глущенко с днем рождения!
Лидию Алексеевну Дроздову с днем рождения!
Виктора Васильевича Егорова с днем рождения!
Галину Арсентьевну Лебедеву с днем рождения!
Владимира Николаевича Худик с днем рождения!
Пелагею Прокопьевну Младенову с днем рождения!
Виктора Константиновича Глухарева с днем рождения!
Светлану Константиновну Шиловскую с днем рождения!
Николая Степановича Колошинского с днем рождения!
Людмилу Ивановну Колошинскую с днем рождения!
Всем хорошего самочувствия, бодрости, оптимизма. Все будет хорошо.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Веру Александровну Ольшевскую с 80-летием!
Нину Александровну Петрову с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Таисию Дмитриевну Сопову с днем рождения!
Лидию Васильевну Лойко с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, заботы близких. Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Василия Петровича Лисименко с 90-летием!
Виктора Викторовича Гамаюнова с 65-летием!
Геннадия Борисовича Шилова с днем рождения!
Клавдию Сергеевну Савельеву с днем рождения!
Михаила Семеновича Кочкина с днем рождения!
Валерия Николаевича Сергеева с днем рождения!
Ольгу Николаевну Александрову с днем рождения!
Николая Алексеевича Голоктеева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Оператор ЧПУ з/п от 40000 
(дневные и ночные смены),
Слесаря -сборщика, 
Конструктора 
 Электросварщика,
З/пл от 40000, . График работы 5/2. 
Ломоносовский р, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38.

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

Предприятию «Ленфарм» (Красное 
Село, ул. Свободы, 57) требуются:
- Секретарь
Обязанности: прием и распределе-
ние звонков; ведение документации; 
организация документооборота; вы-
полнение поручений руководства; 
обеспечение офиса, заказ канцелярии 
и питьевой воды; создание располага-
ющей обстановки.
Требования: грамотная устная, пись-
менная речь; уверенный пользователь 
ПК; высшее образование или среднее 
профессиональное образование. 
Мы ждем единомышленника в нашу 
команду!
- Уборщица
Тел. 749-06-96, +7(921)865-98-49

Требуются 
Механик. 
Слесарь ремонтник АРБ. 
Телефон для связи 
Сергей Юрьевич +7 (921) 555-41-82

Требуются 
Швеи на дому. 
Зарплата от 30 тысяч. 
8-981-820-86-86

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кладовщик 2 разряда – среднее спе-
циальное образование.
Обязанности: отгрузка продукции, 
оформление документации по от-
грузке.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца, мате-
риальная ответственность.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Требуется:
Мастер участка
Укладчик-упаковщик
Лаборант
Аппаратчик
Мойщик посуды и ампул
График работы 2/2
Корпоративный транспорт от метро 
Оформление по ТК
Стабильная зарплата
Бесплатное питание
Тел. 8812-660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

ПРОДАМ
Пряжу для вязания шерсть ,шерсть/акрил, недорого, разных цветов, т 89219513556
Рассада тыквы - 10 руб,томаты черри - 30 руб 8(904)647-5515 
Багажник thule 2300 без ключей 4000 р вытяжку maunfeld 500 8(911)930-4002
Продам семенную картошку 8(905)224-0633
Алое и алоказия и зол ус по 100р герань 80 денежное от 50 р 8(911)848-2936 
Взрослый складной велосипед 2500р 8(981)898-0160 
Одежда и обувь на девочку 7-10 лет в отл. состоянии. Недорого. 8(911)266-2436 
Книга (Булгаков) почти новая, прекрасное издание за 100 р. 8(921)438-6926 
Продам шв.машинку 2М класса ножная 1968г в раб.сост.Самовывоз 1тр 8(953)163-3125 
Продам костыли подмышечные деревянные на средний рост, в хор.сост 8(952)238-8432 
Лодка стеклопластик Мираж 320 8(921)313-2768
Мед с личной пасеке разнотравье не дорого 8(921)325-9599
Дет.ролики.Scorpion.Состояние хор.Размер 30-33.500руб.ТОРГ 8(904)615-9440 
Зеркало в очень красивой рамке барокко, будуарное. До 22 ч.: 8(952)350-30-11
Полупальто женское в клетку р.44, 800 р. 8(952)233-67-08
ТВ Акира 70х70 1500 р. 8(911)121-64-49
Опору-ходунки складные взрослые. 8(906)253-51-87
Роба сварочная п/спилк р.52-54, краги сварочные 1 пара 250 р. 8(904)607-36-10
Ванну металлическую акрил б/у, на дачу. 8(911)255-19-37
Рабочий телевизор. 8(981)909-44-39
Мотошлем в нор.сост. Журналы мотто от 50 р. 8(953)160-34-43
Костыли новые недорого. 8(952)665-51-58
Стиральную машину Фея пр-во СССР, мало б/у. 8(981)944-90-52
Велосипед спортивный 18 скоростей б/у. 8(911)139-65-85
Корм для собак 5 кг Brit не открыт 550 р. 8(950)015-51-70

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5 кв.м.,  1890 000 р. 740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Новый 2-этажн. коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
3-к.кв. в нов. доме Гатчинское ш. 8, кухня 9 м., 1/6 эт., 4,5 млн., 740-6644
2-х ком. кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644 
3ком. кв-ру, Кр.Село 65 м.кв., кухня 8 или меняю на 1- 2 ком. кв. тел.7406644 
3ком. кв-ру в Кр. Селе, нов. дом, хор. сост., 65кв.м., кухня 8, 1этаж. т.7406644
Продам 6 соток,летний домик в СНТ «Можайское» д.Карвала 1700т.р. 8(911)273-0499
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб 8(981)150-0237
Продается участок сад. ,,ЗАРЯ,,11 соток от собств. 8(981)717-3255
ПродамдомИЖСземля10сотопл.газсветводатранспортавтобмаршр.эл.поезд 8(812)741-5455 
Дом Яльгелево 72м2 1 этаж ИЖС+участок 6сот. Новый финский. 8(791)124-0000
Продам ж/б гараж с кессоном на ул. Нарвская 8(952)289-5906 
3-к.кв 1 мая д 3 ,1 этаж,110 кв.м ,евроремонт,собственник 8(981)858-9561

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)3428820.
Куплю 1-комнатную  квартиру . Тел. +7(905)2006644.
Куплю 2-х комнатную  квартиру. Тел.982-42-87.
Куплю 3-х комнатную квартиру. Тел. 8(964)3422814
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть. 982-42-87.
Сдам 1-кв в Кр.Селе, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам 1-квартиру в Новогорелово, на длительный срок. 984-29-28.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.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
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам  2х  к.кв. в Красном  Селе  от  хозяина   тел.9119576400
Сниму комнату и квартиру 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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2комн.квартиру в Кр.Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Тайские котята 2 месяца, в хорошие добрые руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познак. с женщиной до 57 для серьезных отношений. Александр, 60 лет. 8(911)991-23-45

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю старое варенье на кочан св. капусты. 8(921)350-8008

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар холодильник в рабочем состоянии, вывезу сам. 8(921)561-1092 
Отдам упаковку памперсов №3 для взрослых. 8(904)511-2942 

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
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
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
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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. 
В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

ВАКАНСИИ

ООО «СТС» требуются:
Менеджер по документообороту (5/2)
Кладовщик (5/2) 
Водитель погрузчика (5/2)
Укладчица-упаковщица (5/2)(2/2)
Электрик (Ремонт и обсл. электрообо-
рудования на пр-ве до 0,4 кВ
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Печатники с опытом работы на оф-
сетных машинах 1 формата;
- Печатники на ролевую машину с 
опытом работы на станках.
- Резчики на резальную машину 
(Pollar, Maxima) с опытом работы;
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Водитель погрузчика с правами;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу в складской 
комплекс:
Администратора склада з/п 38 000,
работа в программе 1С, 
график работы сутки через трое.
Водителя штабелера з/п 46 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

Заводу требуются
Сторож
Электромеханик
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

Требуется 
Консъерж-диспетчер в ТСЖ. 
Заработная плата 1400 руб./смена. 
т. 8(921)756-13-10 
звонить в рабочее время

Для работы в Красном Селе требуется
 Слесарь по металлообработке. 
Зарплата 50000 рублей.
Обращаться по тел. +7906-243-91-24, 
741-19-17 с 12-00 до 19-00 часов

Требуется 
Продавец-консультант в отдел оптики 
на Массальского, 4. 
Зарплата от выручки.  
8(911)279-92-96, Татьяна

На производство требуется 
Печатник шелкограф 
(возможно обучение) 
график - пятидневка, переработки 
оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99 Александр.

Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)047-2399 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
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
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
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
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
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
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Печник. Кладка ремонт любой сложности. (возраст 56 лет) 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Парикмахер со стажем на дому 8(965)046-6460 
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Ремонт,малярка,обои,линолеум,ламинат,карнизы,полки,плинтуса,кач. 8(981)764-2249
Все малярные работы, поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


