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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 
-

Один из жителей с возмуще-
нием пишет о детской площадке 
между двух проездов на Гатчин-
ском, 6

 «Новая площадка с искус-
ственным покрытием, имити-
рующим траву, и непонятными 
спортивными снарядами стала 
местом притяжения молодежи 
со всего квартала. Ни в одном 
дворе нет столько народу, сколько 
здесь. Все бы ничего, но площадка 
не используется по назначению. 
Подростки здесь играют в мячи, 
которые постоянно вылетают в 
припаркованные машины, портят 
лакокрасочное покрытие, создавая 
материальный ущерб. Собирают-
ся большими группами, шумят, 
громко разговаривают, матом, 
курят и распивают спиртные на-
питки […] периодически от скуки 
начинают ломать скамейки […] 
Хотелось бы просто избавиться 
от этой злополучной площадки, 
которая превратилась в гоп-
притон». 

Кроме того, автор считает, что 
площадка находится практиче-
ски посередине проезжей части 
и обратился по этому поводу в 
прокуратуру.

Хорошо известная позиция: 
площадки - для детей, нельзя, что-
бы они превращались в горячие 
точки, мешающие быту и отдыху 
проживающих.

Однако детские и спортивные 
площадки во дворах с давних пор 
по факту объекты двойного на-

Скамейки не виноваты!
В местной администрации Красного Села говорят о возросшем как 

никогда вандализме в отношении оборудования, установленного во 
дворах.

Ломают скамейки и качели, пробили крышу у детского домика. Во 
дворе на Спирина пришлось перекрашивать корабль – из-за неприлич-
ных надписей. На Гатчинском, 13 выдернули кованые фигурки.

Особо вопиющий случай произошел на Стрельнинском шоссе. Кто-
то умудрился выкорчевать из бетона уличный тренажер. Либо пьяная 
дурь, либо умысел на хищение, только утащить не хватило сил.

Вроде как качели, скамейки, тренажеры - для игр и отдыха. Но кому-
то нужно другое – дать выход агрессии. Наверное, сказывается усталость 
и накопившееся напряжение от коронавирусных ограничений. Впору 
подумать об установке во дворах специальных манекенов для битья, 
где-то такое практиковалось…

Работают по-разному
Летом детские площадки и скверы в наших дворах убирают подрост-

ки из трудового отряда. Для ребят это и занятость, и заработок. Всего 
муниципалитет организовал в этом сезоне сто рабочих мест, причем 
желающих было гораздо больше. 

Но работают подростки по-разному.
Зинаида Егоровна с Красногородской, 13/1 поделилась наблюдени-

ем. Каждое утро на площадку возле ее дома приходят девочки с метлами. 
Но одни «делают по-честному, наклоняясь и собирая мусор в мешки, а 
другие – «сметают всё в кустики». 

«Девочкам, конечно, спасибо за уборку, - говорит Зинаида Егоров-
на, - но это нехорошо, когда с молодых лет приучаются так работать». 

Кто-то жалуется и в муниципалитет – мол, вместо уборки подрост-
ки сидят на качелях. Однако в администрации замечают, что в целом 
местные ребята работают лучше, чем те взрослые, которых нанимают 
подрядчики.

Этим летом из-за ограничений 
многие дети и взрослые остались 
в городе, и обострились вечные 
противоречия между жильцами 
домов. Одним нужен покой, другим 
негде потусоваться

1 августа — Экскурсия в Тих-
вин. Тихвинский и Антоние-
во-Дымский монастыри (есть 
купель). Выезд в 7 ч. Цена:1700 
р., с обедом.

2 августа – экскурсия в Вы-
борг, с посещением парка «Мон-
репо». Выезд в 8 ч. Цена 2000 р., 
с обедом.

8 августа – Экскурсия в г. 
Валдай и Иверский монастырь. 
Выезд в 7 ч. Цена 2800 р., с обедом.

9 августа – Новгород, с те-
плоходной прогулкой и обедом. 
Выезд в 7.30. Цена 2200 р.

15 августа — Экскурсия на о. 
Коневец.

16 августа – Крепость Оре-
шек. Выезд в 10 ч. Цена 1300 р.

Пляжный отдых на курортах 
России: Крым, Сочи, Анапа, Ге-
ленджик и др. 

Туры на Алтай, Байкал, Кали-
нинград, Казань.

Санаторно-курортное лече-
ние. Экскурсионные туры.

Лето на дворе

значения, у них как бы две смены: 
днем дети с мамами и пенсионеры, 
вечером – место общения, прежде 
всего неприкаянной молодежи.

Если использовать площадки 
только «по прямому назначению», 
то где тогда собираться молоде-
жи? Особенно если площадка 
спортивная, то есть как раз для 
них. А шум, мусор и хулиганство – 
это уже сопутствующие издержки, 
с которыми нужно разбираться 
отдельно.

Специальных мест для поси-
делок молодежи нет, клубов и сек-
ций мало. Подростки прошлых по-
колений находили себе подъезды 
и заброшенные места на задворках 
и стройках. А теперь подъезды (к 
счастью) закрыты, территории 
садиков и школ на замках, все 
сплошь закатано и благоустроено. 
Мы хотели, чтобы все было по на-
значению – вот, собственно, они и 
пришли на спортивную площадку.

Возможно, конкретная пло-

щадка на Гатчинском, 6, действи-
тельно, не на месте. Но если мы хо-
тим, чтобы в квартале никто друг 
другу не мешал – надо думать об 
этом комплексно, а не просто гнать 
кого-то из дворов непонятно куда. 
Все это можно было бы обсуждать 
и решать, но жителям не хватает 
для этого прав и самоорганизации, 
а власти – желания и креатива.
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Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
оплата сдельная,
тел. 8-921-946-26-13

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полфный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/п от 50000, 
Слесаря — сборщика для подготовки 
и отдачи прицепов, 
Конструктора  з/пл от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

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

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Группа компаний (25 лет на рынке) 
приглашает на работу в Красном Селе
Менеджера по продажам электрон-
ных компонентов:
опыт активных продаж от 2-х лет, 
высшее образование, мотивация на
результат, умение вести переговоры, 
целеустремленность.
з\п (оклад+процент) - от 50 000 руб., 
5/2 09:00-17:30, бесплатное питание.
Тел.449-49-94

В связи с увеличением объемов, 
требуются 
Аппаратчики и Разнорабочие 
на производство полимерных гранул 
в Красном Селе. 
Трудоустройство официальное. 
+7(911)174-17-59, Ирина

Требуются двое рабочих строитель-
ных специальностей с личным транс-
портом для обустройства частного 
дома (дренаж, забор, отделка) на 2-3 
месяца, с з/п 50 тыс.руб. + обед. Офи-
церское Село, Пушкинское шоссе. 
+7(905)208)26-16, Бахтияр.

В столовую требуется 
Повар горячего цеха в ночную смену. 
Опыт работы обязателен. График 
6/1, с 18.00. до 06.00. часов, выходной 
суббота. Зп 40000 руб., место работы-
Горелово. Звонить 8-911-169-21-14

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Фрезеровщик 
(заработная плата от 45 т.р.)
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Водителя штабелера з/п 46 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Администратора склада
график работы 5/2 з/п 35 000.
Охранников с лицензией 
 (мужчины и женщины).
Различные графики работы.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт,
стабильную з/п, соц.пакет, карьерный 
рост, оформление по ТКРФ., обеспе-
чение спец.одеждой.
Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

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

Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Кладовщика, з/п 42000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(на конвейер), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(возможно обучение), 39900
Приготовителя мастик 
(возможно обучение), з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электро-
оборудования, з/п от 41400
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
Адрес: пгт.Горелово, 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 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
-     Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуется:
Фасовщица - Оформление по ТК 
РФ, график сменный, зп 24 – 28 тыс. 
р. Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветствует-
ся. Обязанности: упаковка продукции
Кондитер - Оформление по ТК РФ, 
график сменный, зп 30 - 35 тыс. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве, вы-
сокая скорость работы. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и тд)
Мукомол -  Оформление по ТК РФ, 
ЗП 30 тыс. р. , график 2/2, с 8 до 20 час. 
Требования: Физическая выносли-
вость, аккуратность, ответственность, 
внимательность, наличие действую-
щей ЛМК или готовность её оформить. 
Обязанности: приготовление смеси 
в соответствии с нормами закладок 
сырья и ингредиентов.
тел. 309-76-75 доб. 115

Управляющей компании ООО «Крас-
носельский квартал» требуется
Дворник-уборщик, оклад 30 тыс.руб.
Требование - гражданство РФ. 
Тел.  616-00-24

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь металлоконструкций
Сварщик металлоконструкций
Оператор токарного ЧПУ 3-4 разряда 
( с опытом работы)
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуется
Механик гаража
+7(921)555-04-76, Сергей

В магазин «Инженерная сантехника» 
в Красном Селе требуются:
Бухгалтер для работы с НДС
Сотрудник в отдел «Сантехника» с 
опытом работы.
+7(911)993-34-64

Вирус и конкуренция
До 26 июля в Петербурге оставлены под запретом 25 из около двух-

сот коммерческих маршрутов, закрытых ранее под предлогом эпидемии. 
Среди них - популярная маршрутка К-445В из Красного Села к метро 
Ветеранов.

Решение выглядит причудливо. Если большинство маршруток при-
знаны нужными и не опасными для заражения, то чем отличаются те, 
которые не пускают на линию, причем как раз востребованные? Это 
трудно объяснить чем-то, кроме конкуренции на маршрутах и выяснения 
отношений города с перевозчиками. Но тогда - не слишком ли цинично 
прикрываться продлением коронавирусных мер?

Что же касается маршрута К-445А от Родниковой до Автово, на 
отсутствие которого жалуются красноселы, то «Фонтанка» пишет, по 
нему якобы не хочет больше работать сам перевозчик («Вест-Сервис»).

Средь бела дня

В пятницу 10 июля утром в гипермаркете ОКей на Партизана Гер-
мана был вскрыт банкомат – злоумышленник подобрал ключ с кодом и 
забрал две кассеты с деньгами на сумму около 10 миллионов. Был, как 
положено, в маске и перчатках.

В субботу 11 июля в пятом часу дня был ограблен офис Совкомбанка 
на проспекте Ветеранов. Вооруженный мужчина в медицинской маске 
зашел в банк, криком потребовал денег и подкрепил свою просьбу вы-
стрелами. Похищено около 4 миллионов рублей. Уголовное дело воз-
буждено по статье «Разбой». Ищут невысокого коренастого мужчину.

ЧП на стройке

16 июля на строительстве одного из жилых домов в Новогорелово 
упала люлька с рабочими, которые красили стены на высоте 13 этажа. 
Один человек погиб, четверо госпитализированы.
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, 
оплата труда повремённая. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

Текстильная компания «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
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;  8(921)405-61-56 
Татьяна Ивановна

АО «Красносельское» 
Ломоносовского района, 
дер Яльгелево приглашает на работу : 
Трактористов на John Deere 7820, 
МТЗ 1523, МТЗ 82.
Сдельная зарплата от 60 000 руб.
Оплата проезда до работы и обратно
бесплатное питание.
Оформление согласно ТК РФ.
Информация по телефону: 
8-9602833886; 8-(81376)-74225

На производство в Красном Селе и 
Лаголово требуются:
Электрик КИПиА, з/п 50 т.р.
Технолог хлебулочных/кондитер-
ских изделий, з/п 60 т.р.
Кладовщик, с опытом работы, график 
5/2, з/п 45 т.р.
Грузчик, график 6/1, з/п 45 т.р.
8(962)685-46-11

Требуется обивщик мягкой мебели. 
Производство находится в Красном 
Селе (Можайский). Работа 5/2. 
Зарплата сдельная. 
Тел. +7(911)254-41-20 Андрей

Требуются в  Горелово,
Водитель электро-погрузчика, 
электро-штабелера
График   5/2 по 8 ч; 2/2 по 12 ч, 
Заработная плата 35 - 38 т.р. Оформле-
ние по ТК РФ.  Возможны подработки.
Обязательно о/р  от года, права на 
электро-погрузчик.
Кладовщик; 
Комплектовщик; 
Стикеровщик. 
График 2/2 по 12ч
Заработная плата —  по договоренно-
сти .Оформление по ТК РФ 
Обязательно, о/р на складе, от года.
Умение работать с ручным скане-
ром. Граждане РФ или БФ. 
Возможны подработки.
Развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Телефон +7-921-432-31-67 Вадим

 Стоматологической клинике 
ООО «Надежда» срочно требуется 
Администратор
телефон +7-921-575-54-13

Компания по производству
медицинских изделий в связи с 
расширением приглашает на работу:
Упаковщицу. Оплата сдельная 20000-
30000 руб. Гр/р 2/2 
Грузчика. З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Требуется 
Водитель кат «С», «Е» 
на шаланду по городу и области. 
Стоянка в Красном Селе. 
8(981)748-38-52

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы(ки), 
Дворники, 
Прессовщики.
 График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14500 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 8-921-921-89-01

Совет ветеранов поздравляет:
Игоря Валерьевича Жолобова с днем рождения!
Галину Трифононовну Суровцеву с днем рождения!
Владимира Ивановича Полыгалина с днем рождения!
Валентину Георгиевну Кузину с днем рождения!
Зинаиду Вячеславовну Балахонскую с днем рождения!
Максима Юрьевича Соловьева с днем рождения!
Ирину Ивановну Большакову с днем рождения!
Татьяну Михайловну Шамбурскую с днем рождения!
Людмилу Викторовну Макар с днем рождения!
Анну Павловну Андрееву с днем рождения!
Галину Григорьевну Чернецову с днем рождения!
Желаем хорошего самочувствия, оптимизма и радостных дней!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валерия Федоровича Панина с 85-летием!
Инну Алексеевну Калинину с 70-летием!
Зою Владимировну Романову с 70-летием!
Людмилу Николаевну Иванову с 75-летием!
Елену Вячеславовну Никонорову с днем рождения!
Александра Матвеевича Зеленкова с днем рождения!
Регину Анатольевну Шадрину с днем рождения!
Юлиану Анатольевну Колесникову с днем рождения!
Раису Михайловну Шапошникову с 80-летием!
Олега Юрьевича Панова с 55-летием!
Игоря Николаевича Финоченко с 55-летием!
Зинаиду Александровну Федулову с 75-летием!
Ирину Витальевну Боброву с днем рождения!
Валентину Ивановну Смирнову с днем рождения!
Надю Трофимовну Гавришову с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Колесову с днем рождения!
Раису Ануреевну Кобахидзе с днем рождения!
Михаила Анатольевича Ефимова с днем рождения!
Лидию Викторовну Тиляеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

От всей души поздравляю Владимира Борисовича Овчинникова с днем 
рождения! Здоровья и долгих лет жизни! Сын Андрей

Поздравляю Веру Александровну Кирсанову с днем рождения! Желаю 
здоровья, сил и терпения. Наташа

ПРОДАМ
Стенку в гостиную в отл. состоянии, 3 секц. Цвет-орех, 280х200х45 8(911)266-2436 
Куртки нов жен раз 52 и б у сумки кожа от 400 р стол письм 8(904)331-2946
Велосипед Турист мало б/у 5 тыс. руб, на ходу кроссовая резина 8(981)127-5799 
Горный в/д Nordway Cascade. отл. состояние 7 тыс. руб. 8(911)210-2740
Холодильник двухкамерный б/у в рабочем состоянии дешево 8(911)295-0709 
Лодочный мотор ibm швеция 3лс винты и разные з\части мотопомпу 8(911)930-4002
Виноград Изабелла, неприхотлив, высаживаем до августа 200 руб. 8(963)367-7155 
Ваза СССР (ЛОЗ) фарфор, ручная роспись, отличное сост. за 500 р. 8(921)438-6926 
Шкафчик навесной, стол раскладной, сервант и телевизор в придачу. 8(921)317-0831 
ТВ цветной в рабочем состоянии, недорого. 749-31-60
Швейную машинку Зингер со столом. 8(904)649-34-57
Палатку 2-3-местную с тентом, пр-во Польша, недорого. 8(911)989-01-32
Шины Нокиа 195/65 Р15 95TXL 4 колеса. Биджстоун 175/65 Р15 4 колеса. 8(904)639-17-03
Вал деревообрабатывающий, электродвигатель 4кВт, 5кВт. 8(921)864-75-88
Детский велосипед б/у один сезон. Дет.коляску зима-лето бордо. 8(950)006-69-07
Тент брезентовый новый 470х300 недорого. 8(953)340-88-03
Сапоги резиновые р.41-42, 400 р. Банки стеклянные разные. 749-49-48
Детская коляска с 1 года, сидя-лежа. 8(961)804-53-15
Волгу «Штайер», требует ремонта. 8(981)909-44-39
Сварочный аппарат инв.типа, переносной, б/у. 8(981)944-90-52
Газон дизель под рекламу, фургон 5 метров. 8(911)255-19-37
Кресло-кровать б/у. 8(921)758-09-67
Инвалидную универсальную коляску недорого. 8(960)259-92-24
Велосипед скоростной складной б/у. 8(911)795-91-84
Летнюю резину на Hyundai на литых дисках, на 2 сезона хватит. 8(981)968-23-59
ВАЗ 321043 на ходу 1999 г.в., пробег 70 тыс.км, 50 тыс.руб. 8(964)327-93-26
Стиральную машину б/у, вертикальная загрузка, недорого. 8(953)345-10-39
Регулятор освещ.приборной панели, колодки торм. передние М-Лансер-9. 8(904)607-36-10
Триммер бензиновый 720 Вт леска, нож, недорого. 8(911)943-01-24

КУПЛЮ
Велотренажер. звоните , пишите в вотсап  8(904)631-8042 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату  25 кв.м на ул. Спирина дом 7, корпус 3, пр. продажа. 8(964)342-28-14.     
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1900т.р.. т.740-66-44.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.
Кв.-студию на ул. 1 Мая, хороший ремонт+ мебель. 8(964)342-28-14.     
Уч-к 16.5 соток у Вороньей горы (1600т.р.). 920-81-81.
Кв.-студ. в Новогорелово, ул. Современников, общ.26,5 кв.м., 8(964)342-28-14.
 2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.741-60-05.
1-кв. в Красном Селе, нов.дом, 32 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия, от хозяина. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб 8(981)150-0237
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Продам 3-х к.кв 109 кв.м,евремонт.1 этаж 1 мая д.3,собственник. 8(981)858-9561

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Кр. Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
Куплю 2-х комнатную  квартиру в Кр.селе или Горелово. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. тел. 982-42-87.
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
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату  вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к. кв-ру в отл.сост. в Новогорелово, ул. Современников. тел. 984-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую. т. 982-42-87.
Сдам 1 ком. квартиру в Кр. Селе с мебелью и техникой . 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 
Сдам 2-кв. с мебелью на Гатч. ш. Славянам. От хозяина, агентам не бесп. 8(911)797-17-56
Сдам комнату в 2-кв. По всем вопросам звоните 749-45-87, 8(952)207-11-79
Сдам гараж 6х4 в КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57 на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам (продам) ж/б гараж, кессон, ПО Красносельская. 8(921)416-35-86
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 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина, агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46
Сдам гараж 7х4 блочный на длит.срок, ул. Геологическая, 71. 8(921)747-38-80

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят полосатых в добрые руки.Горелово. 89817988322
Отдам в добрые руки серых с белыми пятнышками и двух белых кошечек. 8-911-723-28-69
Отдам черно-белую кошечку 2 мес., мама – отличный крысолов. 8(921)378-33-30
Тайские котята 3 мес. Приучены, едят все. 8(911)980-56-54
Черные котята в хорошие руки, бесплатно. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 65 без в/п, с руками, познакомится с женщиной, с проживанием. 8(952)36-36-575
М 61 позн. с женщиной среднего возраста для серьез. отнош. Александр. 8(911)991-23-45
Ж 52/160 позн. с мужчиной 50-60 лет без м/ж/п, южанам не звонить. 8(953)167-30-36

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю 5 горшков с кактусами на 2 кг овощей 8(921)350-8008
Меняю любые банки на любые фрукты. 741-08-37

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар куклу СССР девочку в любом состоянии 8(952)238-8432 
Приму в дар крышку верхнюю от любой швейной машинки в любом сост. 8(906)242-3544 
Семья с инвалидом примет в дар отрез линолеума 3х3, два куска. 8(981)892-43-47
Пенсионер примет в дар малогабаритный холодильник. 8(911)954-59-52
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ВАКАНСИИ

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 предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Парикмахерская приглашает на работу 
Администратора ( с обучением). 
График 2/2, з/ п  23- 30 т.р.  
Тел. 8-921-961-46-94. 

Организации в городе Красное Село
требуется повар.
Опыт работы от 1 года. График работы 
5/2. Оплата почасовая. Аккуратность, 
умение работать по ттк, работа в 
команде. Звонить  +7-911-006-91-82.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Слесаря - сборщика изделий. Вы-
рубка, гибка, прокатка алюминиевого 
листа. Опыт работы на гибочном стан-
ке с ЧПУ.  З/плата сдельная от 45 т.р.
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. Тре-
нажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

Требуется 
Наладчик- экструдерщик на произ-
водство полиэтиленовой продукции 
в Красное Село.
Заработная плата от 35 000 руб. 
(Смена 12 часов).
Звонить по  тел. 8-911-797-22-82 Антон

Требуется 
Токарь. можно пенсионер. 
З\п от 30 000 руб. официально без 
задержек. График работы 5\2  Волхон-
ское шоссе. д.109. тел. 8 ( 911) 917 16 08

В Красносельской служба такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на а/м фирмы,
- Водители со своими а/м
Приглашаем для сотрудничества во-
дителей других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с о/р;
- Резчики на резальную машину с о/р;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Работник на бланки;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
Телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. 
Возможно обучение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Тел. +7-911-757-30-85 – Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

На Фабрику Домашних Солений 
в д. Рассколово  требуются :
- Водитель категории ВСDE  
з.п от 45000 р
- Подсобный рабочий 
график 2/2 з.п от 28000р
- Кладовщик-рабочий 
график 2/2 з.п от 35000р
- Грузчик-рабочий 
график 3/3 з.п от 30000р 
- Уборщица 
график пятидневка з.п. от 23000р
- Бухгалтер пятидневка з.п. от 35000р
- Строители – универсалы пятидневка 
з.п. от 27000р
Обращаться по тел:8-921-887-53-45; 
8-921-934-22-06   Пн-Пт с 9:00-17:00

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
стаж вождения от 1 года, оплата по-
часовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга

ООО «Техномодуль» требуются:
Сварщик- аргонщик
Инженер конструктор
Тел:448-61-08
Свободы 48А

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(962)693-64-88
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
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 телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Ветврач-дерматолог. Правильный диагноз и эффективное лечение. 8(911)917-8825 
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 – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Антенны Цифра Спутник 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
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Обучение игре на саксафоне и кларнете.Помощь детям с д/з на лето 8(921)444-8665
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
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. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
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-ХХ-ХХ
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Сиделка. Опыт 10 лет. Лиля 8(904)558-38-93
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 
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 с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт холодильников всех марок на дому Слава 8(911)276-6462 
Ремонт стиральных м., холодильников, ключи для домофона (местный) 8(911)276-6399
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
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
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
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 карнизы плинтуса сборка мебели стаж 8(981)764-2249 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. 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


