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В день освобождения Ленинграда
27 января в 11 часов у Арки Победы в Красном Селе состоится торжественная церемония, посвященная дате полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Склады на месте леса
В Горелово за гипермаркетом ОКей, по другую сторону железной
дороги, планируется строительство транспортно-логистического комплекса «Юго-Западный». Комплекс будет состоять из административного здания, семи складских корпусов, площадок для контейнеров и
грузов, парковок. Власти Петербурга предоставили в аренду частной
компании 240 тыс. кв.метров земли. Строительство должно занять три
года, обещают триста новых рабочих мест.
Однако проблема в том, что сейчас на этой территории растет лес, за
которым расположен завод по переработке отходов МПБО (Волхонское
шоссе, 116). Лес выполняет санитарно-защитную функцию. По планам
от него останется лишь маленькая полоска.

Почти дворец

Без снега и пыли
Наши дворовые проезды все последние годы убирали от снега,
льда и грязи намного хуже, чем позволяют имеющиеся у города ресурсы. Жалобы помогали плохо, на них реагируют лишь
точечно. С этого года в Красном Селе сменилась организацияподрядчик по уборке внутриквартальных территорий, изменится
ли качество самой уборки?
Уборкой дворов в Красном
Селе и Горелово теперь занимается «Жилкомсервис № 2 Красносельского района», эта же компания обслуживает ряд домов
в Красном Селе. Конкурсы на
уборку внутриквартальных территорий районная администрация
провела в конце прошлого года.
Причем ЖКС-2 стал победителем
не только по нашим дворам, но и
на всей территории района. На
четыре месяца с января по апрель
на уборку дворов в Красном Селе
выделили 11,6 млн рублей, в Горелово – 8,7 млн руб.
В прошлые годы уборка дворов в Красносельском районе
доставалась компании «Восход»
и связанным с ней фирмам. Их

деятельность вызывала жесткую
критику. В памятную снежную
зиму 2019 года трактора во дворе
было не дождаться по нескольку
дней, а тротуары почти не чистили
ото льда.
В этом году «Восход» тоже
участвовал в конкурсах и даже
предлагал меньшую цену, но
ЖКС-2 признали более квалифицированным претендентом и
отдали контракты ему.
Вряд ли «Восход» лишился
подряда из-за жалоб жителей.
Возможно, передел рынка связан
с возбуждением в прошлом году
уголовного дела против Алексея
Миронова, бывшего замглавы района, отвечавшего за ЖКХ. Прессслужба судов Санкт-Петербурга

сообщила о его домашнем аресте
и упомянула, что Миронов предложил гендиректору «Восхода»
передать ему взятку в сумме «не
менее 1 500 000» за содействие
его фирме, деньги были переданы
через посредника. Не сюда ли
шла часть средств, выделяемых на
борьбу со льдом?
Изменится ли ситуация с приходом на роль уборщика жилых
зон «Жилкомсервиса № 2 Красносельского района»?
К сожалению, проблема в самой модели управления. Жители
кварталов, управдомы, советы
домов и ТСЖ - те, кто реально
видит качество уборки, не имеют
никакого отношения к ее приемке
и оплате. Все это происходит на
уровне района, откуда не видно ни
наших дворов, ни работы техники.
Провели конкурс – освоили деньги, которые мы платим в бюджет
в виде налогов. Будут ли принципиальные изменения со сменой
игроков без изменения правил?

Ложные собрания
Фальшивые объявления о заочном собрании собственников
жилья по смене управляющей
компании появились в Горелово
в домах по улице Коммунаров
По закону собрания проводятся с заблаговременным уведомлением собственников, в том
числе госорганов, отвечающих за
неприватизированные квартиры,
обязательно указывается инициатор. В данном случае никаких
уведомлений райжилагентства
не было.
Дома, где разместили фальшивки, обслуживает управляющая компания «ЖКС-4 Красное
Село». Компания на хорошем
счету, многие жители ее работой
удовлетворены.
Не исключено, что рейдеры
начали зондировать почву, чтобы

фиктивно сменить УК и замкнуть
на себя поток платежей жильцов.
Такие аферы не редкость, они
были и в отношении ЖКС-4 в
Красном Селе в квартале на Кингисеппском, там удалось отбиться
благодаря огласке и жителям, вовремя понявшим ситуацию.
Время для попытки «отжима»
домов выбрано подло. В январе умер генеральный директор
ЖКС-4 Анатолий Матвиенко,
которого уважали как хорошего
хозяйственника. Но компания
исправно работает, новым руководителем стал ее главный инженер
Александр Плюйко.
Выбор и смена управляющей
компании – право собственников
жилья. Но это и ответственность,
прежде всего за себя же. Если ктото пройдется по дому с листами
и принесет в органы власти про-

токолы, подписанные от имени
собственников квартир, никто
не будет проверять автографы,
не говоря уж об осознанности
постановки подписи, и дом могут
включить в лицензию другой организации.
Иногда действительно надо
проводить собрание и менять УК,
но тогда вы должны знать инициаторов и понимать, почему и на что
идете как хозяева дома.
Если же вас непонятно кто
вызывает на лестничную площадку и просит что-то подписать
- не соглашайтесь. Ваши подписи могут быть использованы
в самых разных аферах, против
вас. Бездумный росчерк может
обернуться тем, что с вас будут по
полной брать плату, а дом не будет
нормально обслуживаться.

Отдел ЗАГС Красносельского района переехал в новое помпезное
здание, выстроенное на улице Доблести, 36, рядом с Петергофским
шоссе. Территория окружена высоким забором-решеткой. Наверное,
чтобы невесты и женихи не сбегали из-под венца и не ухудшали показатели, шутят граждане.
Прием в районном ЗАГСе уже ведется по новому адресу, телефоны:
246-63-27, 246-63-26, 246-63-25, 246-63-24

Погнали!
Спортивная школа Красносельского района объявляет набор в бесплатную секцию лыжных гонок. Приглашаются мальчики и девочки
2012 года рождения и старше. Требование – основная группа здоровья.
Лыжная база находится в Дудергофе, пр. 25 Октября, 105. Телефон
+7(911)080-54-90, тренер Алексанова Светлана Владимировна

30 января – экскурсия «Блокадный Ленинград». Выезд в 9.30,
1000 р.
6 февраля – день Ксении
Блаженной. Выезд в 9 ч., 1000 р.
13 февраля – экскурсия «Блокадные храмы». Выезд в 10 ч.,
1100 р.
21 февраля – Псков - Печоры–Изборск. Выезд в 7.30, 2500 р.
22 февраля – Карелия, Рускеала – Сортавала. Выезд в 7
ч., 2500 р.
Красное Село, пр. Ленина, 77
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika
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ВАКАНСИИ
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
Требуется
Подсобный рабочий с руками и головой на полный рабочий день.
Зарплата 45000 рублей.
тел. +7911-926-58-85 Владимир
На мебельное производство в Красном
Селе на постоянную работу требуется:
столяр-каркасник,
Обивщик мягкой мебели,
Разнорабочий
Подробности при собеседовании,
тел. +7921-765-28-96
В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ
для работы в Красном Селе требуются:
- Машинист-кочегар,
тел: +7 931 970-59-51, Евгений
- Водители
- Слесари
- Сварщики
Тел.+7(921)555-41-82, Алексей
В столовую в Горелово требуются
Повар - з/п 45000 руб.,
Пекарь - 45000 руб.,
Мойщик посуды з/п 34000 руб.
График работы 6/1 с 19.00. до 07.00.,
выходной суббота.
Звонить 8-921-411-20-13

На предприятие в д.Рассколово требуются:
- Водитель погрузчика,
з.пл от 45000 руб.
- Водитель категории ВС,
з.пл от 45000 руб.
- Тракторист с опытом работы на
сельхоз.предприятии,
з.пл от 40000 руб.
- Технолог пищевого пр-ва,
график 2/2, з.пл от 40000 руб.
- Уборщица, график 5/2 з.пл 26000 руб
- Охранник, график 1/3
з.пл 1950 руб. смена
- Строители, график 6/1 з.пл 35000 руб
- Подсобный рабочий, график 2/2; 6/1
з.пл 35000 руб.
- Юрист   з.пл по итогам собеседования
- Продавец солений в Гипермаркеты территориально ЮгоЗапад СПб
график 2/2, 6/1 , з.пл от 1400 р.смена
Мы предлагаем своевременную оплату
труда, питание, развозка п.Кипень –
п.Русско-Высоцкое-п.Лаголово-Кр.
Село-д.Виллози   
Обращаться по тел: 8921-887-53-45;
8921-934-22-06 по будням с 9-17:00ч
Медицинский центр
приглашает на работу
Администратора.
Тел.8(904)519-21-41
Требуются швеи для работы в цеху
и на дому (пошив детких домиков,
ковриков, подушек). 8(981)808-07-17

ВАКАНСИИ
Требуются
Сборщик металлоконструкций,
з/пл от 45000 руб.
Сварщик в грузовой авторемонт,
з/пл от 45000 руб.
Слесарь в грузовой авторемонт,
з/пл от 45000 руб.
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе
113. т:8-911-095-25-78
На производство металлоконструкций
д. Пикколово (Дудергоф) требуются:
Сварщик на полуавтомат,   
граждане СНГ - з/п от 40000 руб.
Разнорабочий, граждане СНГ
-з/п от 30000 руб.
Водитель погрузчика, 35 000 р
Маляр порошковой краской, 38 000р
Гражданам РФ з/п рассчитывается
из расчета 170р/час.
Звонить только по будням
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

СТД Петрович на Таллинском шоссе
155 к.1 приглашает
Контролеров торгового зала.
График: 2/2 по 12 часов.
Тел. 8(921)888-1741 Роман
СТРОЙУДАЧА приглашает на работу в д. Телези
Кладовщика
Продавца непродовольственных
товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

В прачечную требуются:
Гладильщик
Оператор стиральных машин
Комплектовщик белья
Гр/р: 5/2 09:00-18:00
Лагерная, 10
8-981-750-00-77

В столовую в Красном Селе требуется
повар и пекарь
Звонить 8(911)926-5810 с 9:00 до 17:00

На мебельное производство
требуются:
Разнорабочие на производство.
График работы 5/2 день. Оформление
по ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб.
Маляр по дереву ( шлифовка, подготовка под покраску, покраска и тонировка мебельных фасадов). Среднее
профессиональное образование , опыт
работы от 3-х лет. График работы 5/2
день. Оформление по ТК,
ЗП от 40 тыс. руб.
Оператор ЧПУ станков BIESSE,
ЗП 40-50 тыс. руб.
Распиловщик мдф, дсп, работа на
форматно-раскроечной пиле.
ЗП от 40000 руб.
Контакты: Роман Николаевич, Андрей
Николаевич
677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне
Горбунки, от метро проспект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси
№486.

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на постоянную работу:
Администратора склада
график работы 2/2, з/п от 35 000 руб.
знание программы 1:С (с обучением).
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п – 40 000-42
000 руб. Работа в морозильной камере.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п от 36 000 руб.
теплый склад.
Водителя штабелера
график работы 2/2, з/п – от 45 000 руб.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет,
карьерный рост, оформление по ТК
РФ., обеспечение спец.одеждой.         
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

На производство
требуются:   
Сварщики,
Слесари
Кингисеппское шоссе 55
телефон +7-911-757-98-17 Аскар
Организации в Красном Селе
требуется
Диспетчер в охрану.
График 5/2 с 8:00 до 17:00. Со знанием
ПК на уровне пользователя.
З/П от 35 000 до 48 000
Тел.+7(921)408-38-11 Алексей.
Для работы в Красном Селе требуется.
Сварщик на аргон.
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

В такси «Красносел» требуются
Водители.
8(981)722-22-11

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ
• Офис
• Производство
• Склад
Юр. адреса,
бух. обслуживание
+ каникулы
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

Заводу требуются
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник, фрезеровщик
Разнорабочий
З/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00
Требуется курьер в службу доставки
питания в городе Красное Село со
своим а/м, стаж вождения от 1 года,
возможна подработка, оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю,
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бесплатное питание. Звонить
по телефону 8 967 561 46 83 Ольга.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
Село» срочно требуются на работу:
Начальник производственного отдела
Юрист
Секретарь
Кровельщики
Плотники
Сантехники
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово,
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79
Филиалу «НПП «Радуга» - Завод
Экран» (машиностроение) Красное
Село срочно требуется
Специалист службы безопасности
Требования:
высшее образование;
опыт работы в области охраны и безопасности не менее 3-х лет;
уверенный пользователь ПК (Знание
Word, Excel, программ видеонаблюдения)
знание современных систем безопасности, в частности охранных систем
и систем контроля доступа на базе
БОЛИД
Заработная плата от 60 т.р.
Бухгалтер на расчеты
с поставщиками
Требования:
опыт работы от 1-го года;
уверенный пользователь ПК (Знание
Word, Excel,)
Заработная плата от 30 т.р.
Адрес: Санкт-Петербург, Красное
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15
На консервное
производство
в Русско-Высоцкое
требуются:
Рабочий в консервный
цех Гр/р 2/2 смены дневные з/пл от
40.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные
з/пл от 35.000 руб.
Грузчик Гр/р 5/2 смены дневные з/пл
от 35.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены дневные з/
пл от 22.000 руб.
Организована служебная развозка.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел.
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Мебельной фабрике в Красном Cеле
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Сварщик-аргонщик (сварка
алюм. TIG, резка, гибка, ),
з/п 50 000 - 80 000 руб
- Слесарь-сборщик (резка, гибка,
шлиф алюм. профиля),
з/п 35 000 - 45 000 руб
- Плетельщик мебели(м/ж без опыта,
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00,
оформление по ТК РФ, спец. одежда
Тел. 8-921-760-50-41
В баню № 1 срочно требуется
Банщик.
Звонить по тел. 741-60-00
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни
бани с субботы по вторник.
На пищевое производство
в Красном Селе требуются:
Электрик, 5/2,
Уборщица, 5/2, с 13-00 до 21-00,
оплата повременная,
Рабочие (мужчины и женщины без
опыта), 5/2, оплата сдельная.
Звонить в рабочие дни с 10-00 до 19-00
по тел.8-965-041-48-07
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Требуются сотрудники в магазин!
Уборщицы (день/ночь),
Дворник,
Тракторист (посменный).
График работы с 9 до 21. ЗП 20 000.
Звонить 8(962)689-69-03

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Валентину Васильевну Акимову, Николая Михайловича
Егорова, Валентину Фёдоровну Кирухину, Тамару Анатольевну Сергиенко, Алевтину Владимировну Матвееву, Татьяну Сергеевну Евстратову,
Валентину Михайловну Владимирову, Наталью Александровну Горину,
Валентину Павловну Талову, Нелли Степановну Молодцову, Валерия
Григорьевича Блошкина, Игоря Леонтьевича Лубашева, Валентину Ивановну Пономареву, Валентину Александровну Ферапонтову, Алексея
Николаевича Герасимова, Елену Владимировну Калинину, Екатерину
Ивановну Шарову, Тамару Прокопьевну Петрову, Альбину Владимировну
Суббочевскую, Веру Константиновну Травкину, Николая Ивановича
Меркулова, Клавдию Алексеевну Качевину, Антонину Дмитриевну Костенич, Ряйсу Абдулхаковну Набиулину, Лидию Ивановну Лазареву,
Анну Михайловну Королеву.
Желаем доброго здоровья, оптимизма, благополучия, тепла близких.

Мебельной компании требуются:
-Водитель категоии «С» с картой
водителя.
Официальное трудоустройство,с 9.00
до 18.00, з/п 50000 руб.,Звонить по
тел.8-921-091-55-02
- Кладовщик/специалист по закупкам
материалов в цех корпусной мебели
Обязанности:ведение складского
учета,учет и списание МТЦ,выдача
материалов,знание рынка мебельных
комплектующих.
Официальное трудоустройство,с 9.00
до 18.00, з/п от 40000 руб.,Звонить
по тел.8-921-951-70-82 или 749-49-46
Красное Село,улица Свободы, 61
Компания по производству
медицинских изделий в связи с расширением приглашает на работу:
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке
и наличие мед. книжки.
З/п 35000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Фасовщика (маленькие навески)
Желательно опыт работы на фасовке
и наличие мед. книжки.
З/п 30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Подсобного рабочего
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
На производственную площадку
в г. Красное Село требуется
Уборщица
график с 12:00 до 20:30 З/П 35 000
Тел.+79214083811 Алексей.
В связи с увеличением объема продаж
ООО «ПАРТНЕР ПАК»
(ручная фасовка крепежной продукции) приглашает на постоянную
работу
Фасовщиц
- график работы – сменный (неполный
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село,
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Обращаться ООО «ПАРТНЕР
ПАК» 448-18-70(71), 303-88-58(59)
В компанию «Пит-Продукт» требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра
(права кат. ВС),
-водитель погрузчика (права кат. ВС)
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-грузчик
-помощник фаршесоставителя
-жиловщик (с о/р от 1 года)
Официальное оформление по ТК
РФ, заработная плата без задержек,
льготное питание, корпоративные развозки, ДМС и скидки на продукцию
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)
Организации в городе Петергоф
требуется повар.
Опыт работы от 1 года. График работы
5/2. Оплата почасовая 150-170 р/час.
Аккуратность, умение работать по ттк,
работа в команде.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.
На производство торгового оборудования в Красном Селе требуются:
Сварщик-аргонщик, ЗП от 40000
Слесарь, ЗП от 30000
Оформление по ТК
Тел. 448-61-08

Семейный
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк
Татьяна Васильевна
8(964)342-88-20
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Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет Татьяну Владимировну Силину с 90-летием! Желаем здоровья,
благополучия, любви близких.

ПРОДАМ
Вещи на худенького мальчика раз 98-110 и обувь р26-33 есть фото 8(911)910-1768
Колонки Radiotehnika 30-АС в отл.состоянии.. 8(911)946-6074
Советские юбилейные рубли, фотоаппарат Москва 2. т.+7(965)025-51-07. Олег
Полусапоги зимние, 39 р., нат. кожа, нат. мех, мало б/у за 800 р. 8(921)438-6926
Игры для приставки Xbox 360 на дисках, жесткий диск для Xbox 360 8(900)636-7787
Электрочайник, погружной блендер с чашей, капельную кофеварку 8(981)144-0917
Коньки детские новые р. 36-40 ROCES 2500р. 8(951)652-6197
Продам новую Умную Мультиварку Redmond 5 литров. 8(918)947-2625
Сервант, стол, кроватку детскую, шкафчик навесной,тумбу под ТВ. 8(921)317-0831
Хрустальные бокалы СССР 300 р./шт, блюда – 500-1000 р. Сервиз 2 т.р. 8(900)638-02-38
Банки стеклянные с винтовыми крышками 0,2-0,75 л, 100 штук 500 р. 8(904)630-45-54
Пылесос Самсунг 2000 р. 8(921)334-54-39
Пылесос Скарлетт 1500 Ватт 1500 р. Газовый нагреватель 500 р. 8(911)235-08-60
Сапоги зимние Куома р.39 6500 р., новые, черные; р.42 7400 р. черные. 8(900)638-02-38
Свадебное платье р.46 1600 р. Самокат до 7 лет 300 руб. 8(965)075-22-40
Дубленку женскую р.48 до колен, за 1000 р. 741-79-15
Микроволновую печь Электроника. Весит 30 кг. 8(981)173-22-72
Натуральную дубленку р.48-50, черные туфли модельные р.37. 8(908)219-93-50
Детские лыжи с палками (110, 88 см) 500 р. Валенки на 1,5 года 500 р. 8(911)131-69-29
Коляску для детей от года. 8(961)804-53-15
Мойку-столешницу из нержавейки 500 р. 8(911)235-08-60
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Однокомнатная квартира на ул. Нарвская, 1/5 эт.. Тел. 8(964)342-88-20
3-х кв-ра в Келози рядом с Кр.Селом, 58 кв. м., 2,5 млн.р. 8(905)200-66-44.
Хорошая комната 17 кв.м.с балконом на ул. Красногородской, 8(905)222-42-87.
Большую комнату на ул. Нагорная, документы готовы. 8(911)920-81-81.
Зем.участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от Красного Села. 8(964)3428820.
1-кв в Красном Селе на Театральной, 3. 33 кв.м., кух.10, лоджия. Уютная. 8(921)632-83-04
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел.8(964)342-88-20
Куплю 1- комн. кв-ру в Красносельском, Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комнатную квартиру или обменяю. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам хорошую комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам комнату с мебелью на Гатчинском шоссе. Недорого. Тел.741-32-44
Сдам хорошую квартиру в Красном Селе на длительный срок. 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-ком.квартиру в д. Яльгелево, все есть для проживания 8(921)591-2451
Срочно сдам квартиру у вокзала длительно с мебелью и техникой, собств. Т.8-911-251-72-31
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Сдам гараж в ГСК «Авангард» на длительный срок 8(921)586-8433
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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
ЖИВОТНЫЕ
Продаю бенгальских котят 1,5 месяца, не дорого 8(911)945-4228
Найден кот – шотланд. Вислоухий, серый-белый, молодой. Отзовитесь. 8(981)891-39-33
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Женщина 45 лет познак. с мужч. 45-50 лет для с/о. Звонить с 12 до 21 ч. 8(981)130-04-95
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар парик, зимн.одежду, обувь, овощерезку. Я после операции. 8(952)356-48-59
Возьму в дар компьютер или ноутбук. Очень нужен для учебы. Мама 8(981)860-70-58
УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения:
Эмму Александровну Королеву, Наталию Николаевну Юркову, Валентина Григорьевича Петрова, Антонину Михайловну Зуеву, Раису Семеновну Севастьянову, Татьяну Леонидовну Мелкову, Галину Михайловну
Молчанову, Валерию Кондратьевну Козловскую, Гертруду Васильевну
Казакову, Юрия Дмитриевича Карамышева, Ольгу Вячеславовну Голубеву, Нину Васильевну Чанцову, Татьяну Николаевну Мехедову,
Наталию Данииловну Филиппову, Раису Гумеровну Бляхову, Татьяну
Александровну Верещагину, Людмилу Иосифовну Михайлову, Светлану
Федоровну Солдатенкову с 70-летием! Виктора Петровича Платонова с
85-летием! Галину Павловну Михайлову с 75-летием! Веру Владимировну
Стрельчук с 70-летием! Александру Александровну Кириченко с 65-летием! Людмилу Аркадьевну Стеничеву с 65-летием! Василия Даниловича
Филиппова с 80-летием! Тамару Михайловну Котомцеву с 85-летием!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
Родные сердечно поздравляют Оксану Николаевну Ерофееву с юбилеем.

ВАКАНСИИ

Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Поклейка обоев ,укладка кафеля, ламината .Качественно. 8(904)642-0695
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452
Автоключи/Домофона ключи.Чипы для Автозапуска. -vk.com/avto_keys 8(950)047-2399
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление,Электромонтер,Проводка- vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории. Эксперт по подготовке к ЕГЭ. Опыт работы. 8(911)118-37-43
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ, опыт 8(961)810-8602
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт стиральных машин. Мастер. Опыт работы 16 лет.945-26-18 8(921)945-2618
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Стрижки эконом. Мужские и женские. К Вам. К нам. Тел 89111172545 8(911)117-2545
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480
Илосос, откачка септиков, био туалетов 8(921)388-4041
Электрик. Подключение. Монтаж. Ремонт.Опыт,. Стаж 8(953)167-2290
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws 8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10

На современное производство светодиодов в связи с расширением
требуются:
Операторы технологического оборудования
график работы – 2/2,
з/п – 41 000 руб.
Техники по обслуживанию оборудования
график работы – 2/2,
з/п – 48 000 руб.
Учетчик с функциями грузчика
график работы – с 11-30 до 20-00,
скользящие выходные дни,
з/п – 41 000 руб.
Знание 1С.
Требования:
- гражданство РФ;
- компьютерная, техническая грамотность;
- рассматриваем без опыта работы с
обучением.
Условия: официальное оформление,
компенсация питания, спецодежда.
Таллинское шоссе
Тел. 339-45-59, доб. 103, Евгения
evgeniia.kurochkina@cleverled.ru
АО «Победа» требуются:
Рабочие на переборку овощей
Оплата сдельная, ежедневно.
Развозка от Красного Села (центральная площадь у сцены) в 07:30.
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства,
з/пл. от 35т.руб
Заведующий защищенного грунта,
з/пл. от 50т.руб.
Бригадир защищенного грунта,
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир открытого грунта,
з/пл. от 40т.руб.
Кладовщик , з/пл. от 45т.руб.
т. 8.(911) 830-13-17
Трактористы-машинисты,
з/пл. от 50т.руб.
Сварщик з/пл. от 40т.руб.
Слесарь з/пл. 30т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33
Рабочие по уходу за животными, дояры. З/пл. от 35т.руб.
Слесарь навозного оборудования
З/пл. от 30т.руб.
8.(952) 351-93-28
Электрик З/пл. от 30т.руб.
Общий тел.+7(921)325-05-06
Официальное трудоустройство,
Полный Соц.пакет, льготное питание.
На производство (Красное Село ул.
Свободы, д.50)
- Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - официальное трудоустройство. Работа
сменная (дневная и ночная) по 12
часов. ЗП сдельная от 25 000 руб.
Швеи-упаковщицы- официальное
трудоустройство. Работа по 12 часов.
ЗП сдельная от 30 000руб
Обращаться – 8-911-797-22-82
На производство
тротуарной плитки требуется:
Менеджер по продажам
Резюме присылать
на почту: info@prof-blok.ru
Тел.: 8(965)785-19-36
Звонить по будням с 9 до 17
Производству ООО «ПТМ»
в Горелово срочно требуются:
Резчик 4 разряд — заработная плата
от 40 000 руб.
Фрезеровщик 6 разряд — заработной
плата 45 000 руб
Оператор ЧПУ (фрезерный станок)
— заработная плата 60 000 руб
Токарь 5 разряд — 40 000 руб.
Адрес СПб, Горелово, Заречная д. 4 ,
тел. 8(812)786-90-49, 8(931)955-07-50
Эл. почта: Ptm-Piter@mail.ru
Naumova.ptm@mail.ru
В организацию по производству пластиковой тары требуется
Грузчик - комплектовщик с умением
работы на электрокаре. График работы 5/2 с 8 до 17 . Оплата от 35 000 т/р.
Испытательный срок 1 месяц.
Механик наладчик по обслуживанию
ТПА оборудования (термопласт).
График работы 2/2 (день — ночь)
Оплата от 55 000 .Испытательный
срок месяц.
Подсобный рабочий — помощник
мастера 2/2 (день,ночь)
Оплата 30 000 руб
Адрес предприятия:
Кингисеппское шоссе д.53, лит А.
телефон 627-21-92
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