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28 августа красноселы заметили изменение качества
водопроводной воды. Весь вечер в соцсетях шел обмен
репликами на тему «что с водой» – она стала мутная,
зеленоватого цвета. «Водоканал» в ответ на наш запрос
сообщил, что с 28 августа в тестовом режиме проводятся
мероприятия по смешению воды из подземных источников, которой всегда снабжалось Красное Село, с водой
из Невы, пришедшей из города по новому водоводу

Была водичка ключевая,
стала невская
«Водоканал» утверждает, что вода на выходе со станции «соответствует всем показателям», что за сутки (с 28 на 29 августа) на горячую
линию предприятия ни одной жалобы на качество воды от жителей
Красного Села не поступало. Хотя граждане говорят, что жаловались.
Из общения с «Водоканалом» так и не удалось выяснить, почему
вода стала мутной и поменяла цвет. Возможно, это разовый эксцесс изза самого перехода на новую схему. Но, так или иначе, нам как всегда
ничего не сообщили и ни о чем не предупредили.

День города с фейерверком
Городской праздник в честь 305-летия Красного Села пройдет в субботу 7 сентября
День города Красное Село
отмечается во второе воскресенье сентября, но местные власти
решили провести его в субботу 7
сентября, накануне выборов, назначенных на воскресенье.
Основной и единственной площадкой праздника станет улица
Освобождения.
Концертно-развлекательная
программа начнется в 16 часов и
продлится до десяти вечера.
Обещают песочное шоу, хиты
известных рок-опер и мюзиклов,
оперную диву Марину Маслову
в сопровождении театра Bambola;
театр танца «Искушение»; ор-

кестр «Северный город»; Юлию
Коган. Выступление хедлайнера
праздника, певицы Мары, после
девяти вечера.
Развернутся аттракционы
и уличная торговля. Пройдут
спортивные мероприятия, мастерклассы по фехтованию. Праздник
завершится фейерверком, который запланирован на 21.50.
С 11 часов в подростковом
клубе Восход на Освобождения,
31/1 пройдет традиционный для
Дня города шахматный турнир
для всех желающих.
Некоторые красноселы сожалеют, что в последние годы День

города перестал проводиться в
центре Красного Села, сюда было
легко добраться с любого конца города, а само празднование
получалось более самобытным,
красносельским. Теперь гуляния
проходят на одной из окраин города и стали более стандартными,
очень похожими на все подобные
мероприятия в разных районах.
День города обойдется местному бюджету в 2,1 миллиона
рублей. Контракт на проведение
мероприятия на такую сумму
достался по конкурсу ООО «АртТриумф».

День поселения
В воскресенье 8 сентября будет отмечаться День Виллозского поселения.
Праздник пройдет на двух площадках – в Виллози и Малом Карлино, из бюджета поселения на это выделяется 1,9 миллиона рублей.
В Виллози детская программа «Алиса в стране чудес» начнется уже в 13 часов, с 15 часов - торжественная
часть, а затем концерт. Обещают шоу-балет Queens Show, кавер-группы Format FM и Сухофрукты, Юрия
Смыслова и Татьяну Буланову. Будет работать полевая кухня, надувные аттракционы для детей.
После 21 часа состоится розыгрыш «Испытай свою удачу» с главным призом-телевизором, дискотека,
огненное шоу, праздничный фейерверк.

На протяжении столетий для водоснабжения Красного Села использовались подземные источники – расположенные в окрестностях
скважины. Вообще-то вода из скважин и колодцев считается чище и
здоровее. По оценке специалистов, красносельская вода по своим органолептическим свойствам (вкус, прозрачность, запах) лучше невской.
Ее единственный недостаток – повышенная жесткость и связанный с
ней осадок. А вот невская вода – излишне мягкая, там не хватает минеральных солей.
Жители, переехавшие в новостройки Красного Села из Петербурга,
часто жаловались на «плохую» воду, кто-то называл осадок при кипячении «грязью». А старожилы как раз ценят свою вкусную местную воду.
Строительство водовода с невской водой в Красное Село связано
не с качеством воды, а с мощностями и перспективами водоснабжения.
Однако городские власти, конечно, поставят себе в заслугу «удовлетворение жалоб» тех, кому не по нраву жесткая вода. Кто-то из сотрудников
«Водоканала» в разговоре с местным жителем сообщил, что невскую
воду торопились подать «до выборов».
Впрочем, раньше уже сообщалось, что по результатам изысканий
было решено смешивать для нас воду из двух источников в пропорции:
1 часть жесткой воды и 3 – мягкой. Тогда она должна стать оптимальной
по параметрам. Сейчас «Водоканал» на вопрос о пропорциях не отвечает
– мол, идет тестирование.
Теперь самое время любителям красносельской воды настаивать,
чтобы пропорцию отрегулировали «пожестче».

Прогулка по Дудергофу
В субботу 7 сентября всех желающих приглашают на пешеходную экскурсию по Дудергофу, которую проведет краевед Марина
Тупицына. Начало в 11.40 у платформы Можайская (электричка из
Красного Села приходит в 11.30).
Экскурсанты побывают на Вороньей и Ореховой горе (поднимутся к источнику), у больницы Общины сестер милосердия св.Георгия,
у мемориала авроровцам.
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В поддержку Николая Колошинского

Местная власть
должна жестче
ставить вопросы
перед районом
и городом
Я родился в Красном Селе, окончил
школу № 276. Жена Татьяна Константиновна - детский врач. У нас двое сыновей,
трое внуков и внучка. Люблю Красное
Село и знаю его от и до.
В 1975 году пришел слесарем в «Питер-Ладу» на Кингисеппском шоссе, потом получил второе образование, дорос
до генерального директора, ушел с этого
поста в 2018 году.
Я член общественного совета района,
член общественного совета при УМВД
района, знаю людей и умею контактировать на разных уровнях. У меня есть и
опыт, и время, и силы, чтобы заниматься
проблемами Красного Села, а также Дудергофа и Хвойного, условия в которых я
тоже хорошо знаю.
Надо решать вопросы безопасности
– это и видеонаблюдение в жилых кварталах, и организация дружины. Считаю,
что для привлечения молодежи в дружину
нужно пересмотреть правила - предъявляется много формальных требований, чуть
ли не юристом надо быть. Это надо менять.
Местная власть должна больше думать
об удобстве и безопасности пешеходов. У
нас до сих пор есть улицы, где мамы с колясками идут там же, где машины, во дворах
тоже кое-где нужно делать тротуары, всего
этого нужно добиваться. Чтобы везде, где
нужно, были светофоры, переходы и чтобы
они были адаптированы для инвалидов.
Острый вопрос – бывшая воинская
часть в центре города. Есть проект ре-

конструкции, надо упорнее его продвигать!
Помимо того, что там появились бы библиотека, МФЦ, музей и.т.д. – там ведь еще и
праздники можно проводить. Посмотрите,
как на Масленицу в парке грязь месят – там
ведь развернуться негде, на узких дорожках
пытаются что-то организовать, людям буквально протискиваться приходится. А там,
в центре города – прекрасное общественное
пространство, которое можно было бы использовать для городских праздников, да и
не только.
Да, очень многие проблемы на муниципальном уровне не решить. Но надо не
жаловаться на бессилие, а жестче заявлять о
них – на районном, городском уровне. Мне
как бывшему директору крупного предприятия это очевидно. И в бизнесе, и в спорте
выигрывает не тот, кому кто-то что-то позволил сверху, а тот, кто умеет заявлять о
себе и умеет управлять.
И важна команда. Без хорошей команды
добиться чего-то трудно.
Выбирайте тех кандидатов, у кого, повашему, лучше знание наших местных проблем и больше энергии и желания их решать!

Валерий Шеромов
избирательный округ № 2
Материал оплачен из избирательного
фонда кандидата в депутаты
МС МО г.Красное Село Шеромова В.В.

Отечество нам Красное Село!

Николай Колошинский, кандидат по избирательному округу № 2
Уважаемые жители Красного Села!
Накануне выборов в Муниципальный совет вашего города обращаюсь к вам с просьбой
поддержать моего друга Николая Колошинского и его команду на выборах.
С Николаем Степановичем мы знакомы с 1969 года. Вместе учились в военном училище, в военно-политической академии, вместе служили в войсках МВД СССР. Знаю
его как честного, порядочного и нравственного человека. Умеет работать, держать слово
и всегда готов протянуть руку помощи, в чем, я думаю, убедились жители Красного Села.
Николая Колошинского отличает одно очень важное качество – борьба за справедливость, которой нам часто не хватает в повседневной жизни. А еще он очень любит Красное
Село и делает все возможное, чтобы в этом красивом месте у жителей было как можно
меньше проблем. Когда он был Главой муниципального образования, по его просьбе я
оказывал содействие в газификации частного сектора в Красном Селе и в передаче здания
бывшей воинской части по проспекту Ленина, 79 от Министерства Обороны в собственность Санкт-Петербурга. К сожалению, до сих пор это освободившееся здание стоит всеми
забытое в законсервированном состоянии.
Уверен, если Николай Степанович вместе со своей командой получит вашу поддержку
на выборах, то еще многие вопросы в Красном Селе будут решены успешно.
			

Искренне ваш Сергей Степашин

Материал оплачен из избирательного фонда
кандидата в депутаты МС МО г.Красное Село Колошинского Н.С.

Три галочки за красноселов!

Родился в 1983 году в Красном Селе,
учился в школе № 270, окончил математико-механический факультет СанктПетербургского Государственного Университета. Математик.
Работал руководителем в коммерческих
фирмах, с 2004 года занимаюсь предпринимательством.
Женат, воспитываю двух дочерей.
Член общественного совета города Красное Село, член совета по малому предпринимательству Красносельского района.

ТРУЛЯЕВ Денис Валерьевич
Кандидат в депутаты муниципального совета МО город Красное Село
по избирательному округу № 1

Почему я хочу стать депутатом?

Потому что это моя Родина! Здесь живут мои дети. Я заинтересован в постоянном
развитии Красного Села, чтобы жить здесь было комфортно и уютно, чтобы по улицам
нашего города было безопасно ходить, чтобы не было очередей в детские сады, медицина
была на уровне Северной столицы.
Я считаю, что муниципальный депутат должен быть местным жителем и погружен в
повседневные проблемы своих избирателей!

Какие первостепенные задачи и планы я вижу в жизни Красного Села

• Провести комплексное благоустройство с созданием зон отдыха в парке 300-летия
Красного Села на улице Освобождения
• Решить проблему с экологией в Нижнем парке и на озерах
• Отстаивать интересы красноселов на всех уровнях в органах государственной власти.
• Защищать интересы предпринимателей Красного Села.
• Сделать работу местной администрации прозрачной и открытой.
• Хочу привлечь жителей к обсуждению благоустройства дворов, чтобы мы вместе решали, где установить детскую площадку, где сделать дополнительные места для парковки
автомобилей или привести в порядок газон.

От вашего выбора зависит, будет местная власть сидеть сложа руки
или работать для людей!
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты
МС МО г.Красное Село Труляева Д.В.

Команда кандидатов по округу № 2 - Красное Село, Хвойный, Дудергоф
Дмитрий Субботин, Петр Телинен, Антон Маликов (слева направо)
Результат выборов часто известен заранее. Но только не выборов в муниципалитет. Здесь выбирают своих же соседей,
красноселов. Зачем? Чтобы местными вопросами занимались люди, которые здесь
и живут и кому всегда можно позвонить.
Мы выросли в Красном и знаем здесь
каждый уголок, знаем, какие проблемы не
решаются годами. И готовы советоваться
с людьми, вместе решать наши вопросы,
отчитываться перед ними.
Муниципалитет для нас не цель, а средство – улучшить городскую среду. Красное
Село заслуживает большего, чем просто
скамейки, детские площадки и самовар
на Масленицу.
Чистые озёра и парк с зонами отдыха,
восстановленные исторические здания.
Велодорожки, безопасные улицы с тротуарами и дорожками там, где ходят, а не
где по плану. Кинотеатр, аттракционы для
детей, катки и горки зимой.
Наши программы в группах ВКонтакте

«Граждане Красного Села» и «Политика.
Красное Село».
Мы объединились в команду и хотим
проверить, так ли уж ничего не сделать с неурядицами, портящими жизнь красноселов.
Пётр ТЕЛИНЕН – после Университета
экономики и финансов (ФИНЭКа) 17 лет в
бизнесе, связанном с металлургией.
Антон МАЛИКОВ, тоже из ФИНЭКа,
был руководителем в розничной торговле,
сейчас - крестьянин.
Дмитрий СУББОТИН – программист,
работал в нашей поликлинике, опытный
айтишник.
Потратьте час времени за шанс на перемены к лучшему, проголосуйте 8 сентября
за тех, кому доверяете!
Материал оплачен из избирательных фондов
кандидатов в депутаты МС МО г.Красное Село
Субботина Д.В., Телинена П.Л., Маликова А.Ю.
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Надежный защитник
ваших интересов
Лубашев Игорь Леонтьевич
кандидат в депутаты
МО город Красное Село,
избирательный округ №1
Я выдвинут красноселами и
мне не нравится, когда важные для
Красного Села объекты - детская
и взрослая поликлиники, дом
культуры – годами стоят недостроенными. Хотелось бы знать
фамилию, имя, должность и звание тех, кто подвел красноселов.
Хочется повторить вопрос нашего
президента – «где посадки»? Почему не было обращения муниципальных депутатов в прокуратуру,
губернатору, президенту?
Став депутатом, я создам постоянно действующую комиссию
для мониторинга строящихся социальных объектов. Еженедельно
мы будем подводить итог, что
сделано, что не сделано. Я подготовлю обращение муниципальных
депутатов к Президенту России
с требованием привлечь к ответственности виновных в срыве
сроков строительства и просьбой
взять под личный контроль строительство наших поликлиник, дома
культуры, мостов и дорог.
Я, Игорь Лубашев, знаю, как
организовать и контролировать
строительство объектов. Работая
заместителем директора детско-

юношеской спортивной школы
Красносельского района, я занимался реконструкцией здания и
стадиона на улице Гвардейской,
25. Надо было много и добросовестно работать. Результат - в
здании по плану начались занятия
детей и молодежи в спортивных
секциях. Сейчас в здании занимается спортивно-патриотический
клуб «Радогор», воспитавший
немало прекрасных спортсменов,
а главное, достойных граждан
Красного Села.
От местной власти зависит,
прежде всего, решение вопросов,
определяющих условия жизни
человека. В наше время среди
депутатов муниципального совета
должны быть люди, способные
бороться в первую очередь за
социальную справедливость, за
права горожан.
Я иду на выборы, чтобы помогать горожанам отстаивать их
законные права и интересы.
Основные пункты моей программы
1. Вовлечение молодежи в

занятия спортом и организация
патриотического воспитания
подрастающего поколения. Для
каждого жителя Красного Села
должен стать нормой здоровый
образ жизни.
2. Забота о ветеранах и пенсионерах, организация для них
культурно-массовых и досуговых
мероприятий на высоком уровне,
повышение общественной активности ветеранов и людей старшего
поколения путем вовлечения их
в деятельность по патриотическому и трудовому воспитанию
молодежи.
3. Благоустройство общественных пространств, дворов и скверов
в соответствии с современными
технологиями и пожеланиями горожан. Контроль качества детских
площадок, их безопасности. Про-

Давайте жить веселее!
Дорогие красноселы!
Я - Сергей Якунин, заместитель главы города.
Многие ругают муниципалов, что мало делаем. А мы, местные руководители,
страдаем, что мало денег и полномочий.
Тем не менее, кое-что получается!
Я горжусь, что при моем участии удалось развернуть систему общественных
видеокамер с выходом в интернет. Они уже много раз помогли и полиции, и
гражданам.
Не все удается с благоустройством, тротуарами. Но становится лучше, и хотелось бы продолжить.
Главные задачи: экология озер; освещение улиц; асфальтирование грунтовых
дорог; дополнительные парковки вне дворов; благоустройство сквера 300-летия
на улице Освобождения и многое другое.
Я хочу, чтобы жить в Красном Селе было и
безопаснее, и интереснее, и веселее.
С энтузиазмом участвую в летних играх в
бейсбол с подростками, содействую проведению
чемпионатов среди жителей, квестов для детей и
взрослых.
Много планов
по развитию культуры и спорта.
Для тех, кто меня еще не
знает: живу с семьей на улице
Лермонтова в «проблемном» 11-м
доме, на службе окончил военную академию, а после службы – юридическую. Двое детей.
Если выберете – не подведу!

Сергей Якунин
избирательный
округ № 1
Материал оплачен из избирательного
фонда кандидата в депутаты МС МО
г.Красное Село Якунина С.А.

странство для игр детей является
важной частью городской среды и
условием как физического, так и
психологического развития. Строительство спортивной площадки
рядом с домом значительно полезнее для массового вовлечения
людей в спорт и здоровый образ
жизни, чем появление элитных
фитнес-клубов.
4. Защита жителей и их домов от беспредела управляющих
компаний, помощь в смене управляющей компании или создании
ТСЖ.
5. Сбережение природы и экологическое благополучие.
6. Налаживание эффективной
обратной связи с населением, содействие формированию гражданского общества.

Уважаемый избиратель! Чтобы народная власть была именно
народной, необходимо принять
участие в выборах депутатов
Муниципального Совета МО
Красное Село.
Проголосовав за меня, вы
получите надежного защитника
ваших интересов.
Только вместе мы сможем
сделать наш родной город лучше!
Мой телефон, по которому
вы можете задать вопрос и дать
предложения в мою предвыборную программу: 8(921)582-44-74,
Лубашев Игорь Леонтьевич
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в
депутаты МС МО г.Красное Село
Лубашева И.Л.

Знаю наши дома от подвала
до кровли

Евгений Карпов
Кандидат по избирательному округу № 1
Более десяти лет работаю в сфере
ЖКХ. Был начальником аварийно-диспетчерской службы, с 2010 года – генеральный директор управляющей компании «КомСервис», которая признавалась
лучшей в Петербурге в сфере ЖКХ.
Знаю наши дома от подвала до кровли
не по бумагам, прошел все своим ногами!
Всегда в тесном контакте с жителями,
во всех управляемых нами домах выбраны советы домов, что облегчает работу
- активные неравнодушные люди быстро
доносят информацию и до нас, и до своих
соседей.
Мы доступны жителям для встреч и
решения проблем, офис компании находится в Красном Селе.
В 2019 году к нам перешла часть домов, ранее обслуживаемых ФЦ ГЦКС,
инициативные жители этих домов сами
организовали общее собрание и сменили
решением собственников управляющую
компанию. К сожалению, состояние большинства домов, особенно инженерные
коммуникации, оказались в аварийном
состоянии, но на сегодня все дома подготовлены к отопительному сезону, за
короткий период нам удалось выполнить
большой объем работ, мы получили много
благодарностей от жителей.
Большинство сотрудников компании,
которой я руковожу – жители Красного
Села, поэтому я знаю проблемы города
не только жилищные, но и социальные, и
бытовые, и досуговые.
Я сам активно участвую в жизни
Красного Села. Помогаем безвозмездно

ветеранам Великой Отечественной войны
и малообеспеченным, помогаем молодежной
футбольной команде, участвовали в озеленении аллеи к 300-летию Красного Села и во
многих других публичных мероприятиях.
Проблем в Красном Селе много - и жилищных и социально-бытовых. Говорить,
что приду и все решу - не буду. Хочу, как и
в своей компании, прийти и делать дело, а не
заниматься обещаниями.
Главное слово в названии нашего города
- «красное» - значит красивое. Надо сделать
все на своем уровне, чтобы этому соответствовать. Чтобы было комфортно жить,
работать и отдыхать.
Материал оплачен из избирательного
фонда кандидата в депутаты
МС МО г.Красное Село Карпова Е.А.

Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com
Перекресток улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров стал очередным ляпом, когда благие планы городской
власти оборачиваются искусственной проблемой

Встреча
на перекрестке
Мы уже писали о том, что перекресток улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров реконструировали, снабдив долгожданными
светофорами и переходами. Но при этом превратили плавный поворот
при спуске из центра города на Красных Командиров в трудный для проезда прямой угол, перед которым надо замедляться, рискуя получить
удар сзади. Особенно труден стал поворот для больших грузовиков. К
сожалению, проект уже воплощен в жизнь.
Житель Дудергофа Александр
Смирнов проявил настойчивость
и смог добиться внимания Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры (КРТИ) как
заказчика объекта. 26 августа на
перекрестке прошла выездная
встреча чиновников с гражданами и представителями местной
власти.
Как пояснили заместитель
председателя КРТИ Сергей Румянцев и его подчиненные, проект сделан для максимального
удобства пешеходов. Но никто не
объяснил, почему не учли интенсивность движения по Красных
Командиров в сторону Дудергофа
и безопасность автомобилистов.
Казалось бы, на то и проектирование, чтобы увязать все местные
условия и параметры.
Собравшиеся стали свидетелями, как в реконструированный
поворот с трудом вписывался
большой фургон. Один из чиновников тут же изрек идею – а
можно запретить грузовое движение по проспекту Красных

Командиров. Кто-то из жителей,
возможно, был бы этому рад. Но
это не какой-то местный проезд, а
единственная дорога в Дудергоф.
К тому же на ней несколько предприятий, оттуда уже жаловались
в муниципалитет на возникшую
трудность с проездом.
Жители указали еще одну
неувязку – недавно обсуждался
проект планировки квартала
на Красных Командиров, проспект должен стать трассой общественного транспорта. Маршрут
в Дудергоф давно ждут. И как
большой автобус впишется в построенный узкий поворот? Одна
нога городской власти не знает,
что проектирует другая.
Пока удалось лишь обратить
внимание чиновников на проблему. Будет ли она решаться – неизвестно. По сути надо признавать
ошибку, переделывать проект и
перестраивать только что установленные поребрики, ограждения, светофоры с кабелями. А это
большие деньги.

Ближний свет
В центре Красного Села наконец будет реконструировано
уличное освещение. Проект был составлен за пять миллионов
рублей еще в 2013 году, но до сих пор не осуществлялся, чиновники ссылались на передачу сетей от одних организаций
другим…
Получается, если бы не путаница в городском хозяйстве, мы
могли бы уже лет пять ходить по
более светлым улицам, меньше бояться и меньше наступать в грязь.
Но лучше поздно, чем никогда.
В июле ГУП Ленсвет провел
электронный аукцион, подряд
достался фирме «Светосервис –
Санкт-Петербург» по цене 113,3
миллиона рублей.
За эти деньги должно быть
реконструировано наружное освещение в районе, обозначенном
как «Геологическая ул. - Стрельнинское шоссе - пр. Ленина - Нагорная ул. - ул. Первого Мая - пр.
Ленина - ул. Свободы - ул. Юных
Пионеров - Моховая ул. - ул.
Рябчикова - ул.Спирина». То есть
зона реконструкции включает по

Предприятию по производству металлических
дверей, ворот, решеток
требуется:
• Сварщик-слесарь,
з/п от 40 000 руб.;
• Отделочник
(отделка дверей, покраска),
з/п от 35 000 руб.
Работа в Красном Селе,
оформление по ТК РФ.
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

сути две трети «старого» Красного
Села.
В ходе реконструкции должны
установить новые и заменить старые пункты питания, проложить
2380 м кабельной линии. По документации, общее количество
опор наружного освещения – 690
штук, количество светодиодных
светильников – 1 906 штук, прожекторов – 24 штуки.
Работы должны быть выполнены до конца июня 2020 года
Трудно оценить, насколько
реконструкция даст городу достаточную освещенность, но есть
надежда, что в любом случае осенними вечерами следующего года
на улицах Красного Села станет
светлее, чем было.

Сначала названия, потом улицы
В Красном Селе появились две новые улицы – Старицкая и
Пудостская. Самих улиц пока нет, но названия уже даны
Постановлением правительства Петербурга №547 от 15.08.2019 с
учетом решения топонимической комиссии присвоены наименования
ряду проездов в Красносельском районе, в том числе двум будущим
улицам в Красном Селе, в проектируемом квартале за Красногородской.
Старицкая улица будет соединять Гатчинское шоссе с продолжением
Родниковой южнее психоневрологического интерната, а Пудостская –
проходить вдоль интерната с востока, от Красногородской до Старицкой.
Названия улицам даны без особой фантазии, но в старых заслуживающих уважения традициях – по населенным пунктам, расположенным
с нашей стороны от Петербурга.

Флешмоб на площади
Во вторник 3 сентября в 15 часов на центральной площади в Красном
Селе пройдет танцевальный флешмоб, посвященный Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
Помимо танцев, пройдут мастер-классы по созданию оригами в виде
голубей и шоу мыльных пузырей.
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СТО, Театральная,12, приглашает
на работу
- мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07
Мясоперерабатывающему производству куриных полуфабрикатов
требуется:
Разнорабочий.
Обязанности: Укладка, Маркировка
продукции.
Требования: - Опыт работы желателен.
Ответственность, пунктуальность,
работоспособность.
Условия: Адрес: пос. Горелово;
График работы (5/2) с 7.30 -16.00;
Официальное оформление;
Выдается спец.одежда; ЗП от 26000 р
Тел: +7-921-439-67-64
В Горелово столовую требуется
Повар в ночь з/п 34000 руб.,
График 6/1, выходной суббота,
есть возможность проживания.
Звонить: 8-981-873-58-00

Отбор футболистов
В начале сентября филиал академии футбольного клуба «Зенит» в
Красном Селе (на базе футбольного клуба «Дружба») будет проводить
отбор мальчиков для занятий.
Отборочные тренировки будут проходить по понедельникам и
четвергам 2, 5, 9, 12 сентября на стадионе на улице Первого Мая. Для
мальчиков 2011 и 2012 годов рождения - с 16 до 17.30; 2013 год рождения - с 17.30 до 19 часов, 2014 год рождения – с 19 до 20.30.
Необходимо прийти за 30 минут до начала тренировки, иметь с собой спортивную форму.
Справки по тел. 8(911)910-97-07, старший тренер филиала Лысенко
Алексей Владимирович.

Случай с бумажником
Горелово не часто посещают иностранные гости, но 23 августа такой
оказался в поселке, и даже зашел в магазин, где забыл вынутый при
расплате бумажник…
Иностранец вскоре заметил оплошность, но было поздно. Деньги,
документы, билеты пропали. Стали смотреть запись с камеры. И увидели - как бумажник, лежащий у кассы, прибрал к рукам несвежего вида
пожилой мужчина. Видеозапись тут же разместили в группе «Транспортный коллапс» и предложили воришке вернуть «находку».
Мужчина ролик в сети явно не видел, зато его посмотрели сотрудники гореловского офиса банка на улице Коммунаров.
Вряд ли они могли предположить, что очень скоро увидят запечатленного там персонажа вживую. Он пришел менять валюту!
Товарищу рассказали о видеозаписи и посоветовали срочно отнести бумажник обратно. В результате бумажник был благоразумно
возвращен.

Покусился на святое
22 августа в Горелово в церкви на Коммунаров, 145 злоумышленник
на глазах у верующих стащил пожертвования.
Как рассказала председатель приходского совета храма, мужчина лет
30-35 сделал вид, что пришел помолиться. На самом деле он снимал с
иконы золотые изделия, которые были оставлены в качестве пожертвования прихожанами. Воровство заметили и даже попытались схватить
преступника за руку, но он смог вырваться и убежать, выронив при этом
нож. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщает агентство
новостей «Оперативное прикрытие».

Кроссовки с розовым веществом
26 августа сотрудники следственного изолятора в Горелово задержали жителя Красносельского района, который принес передачу одному
из содержащихся под стражей. Как пояснила пресс-служба СИЗО, в
переданных кроссовках при досмотре были обнаружены «спрятанные
ухищренным способом» гашиш и «вещество розового цвета», содержащего амфетамин. Гражданин пояснил, что передачу он принес по просьбе
неизвестного мужчины.

Требуется
Грузчик
Обязанности:
Погрузка-разгрузка сырья и готовой
продукции
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, внимательность, ответственность
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. – 30 000 рублей
Трудоустройство по ТК РФ
Тел для связи – 8(9111)722-99-99
Владимир Витальевич
В компании «Втор-Пласт»
открыты вакансии:
-бригадир разнорабочих
(со своей бригадой)
-оператор экструдера
-водитель погрузчика
- бухгалтер по расчету заработной
платы
-менеджер по продажам
Заработная плата - сдельная, высокая
Находимся на Волхонском шоссе, 4а
Тел. +7-911-005-01-08
На производство мебельных фасадов
требуются:
-Маляр по покраске изделий из мдф,
дерева. Опыт работы с краскопультом,
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
- Упаковщицы. без опыта работы, обучение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древесины (вакуумно-мембранный пресс).
Обучение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный,
сверлильный станки, пила), с ручным
инструментом, подготовка фасадов
к покраске (шлифовка, доработка).
Ср.проф. образование, опыт работы
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский
р-н, от метро проспект Ветеранов 30
минут на маршрутном такси №486.
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
Село» срочно требуются на работу:
Инженер по охране труда
Мастер текущего ремонта
Слесарь по газу
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу:
пос.Горелово, Красносельское ш.,
д.56/2, 1-я парадная.
Тел. 662-54-79
Предприятию МУП УЖКХ Виллозское СП требуются
Тракторист
Уборщица на МКЖ
д. Малое Карлино
Тел. 8-921-764-59-58
В Аварийную бригаду
Электрогазосварщик
Слесарь на обслуживание
наружных сетей
Тел. 8-921-764-59-58
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Филиалу «НПП «Радуга» - Завод
Экран» (машиностроение) Красное
Село требуются
Инженер-программист фрезерных
станков с программным управлением
Инженер по организации и нормированию труда
Инженер-технолог
Контролер ОТК
Оператор гибочного пресса
Оператор гидрообразивной резки
Оператор фрезерных станков с программным управлением
Слесарь механосборочных работ
Уборщик производственных и служебных помещений
Адрес: Красное Село, Кингисеппское
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15,
8-911-908-78-80
Требуются
Охранники с лицензией
или желающие лицензироваться.
Место работы Красносельский р-он,
Красное Село.
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2
ЗП 24000-45000 руб.
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

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 45 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Администратора склада з/п 36 000,
знание программы 1С,
график работы 2/2 день/ночь.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, карьерный рост, оформление по
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.         
г. Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43
Предприятие химчистки-прачечной
приглашает на постоянную работу:
Уборщицу производственного помещения на не полный рабочий день.
З/пл 13000 руб.
Рабочих в прачечную (на стирку
белья), без вредных привычек, аккуратных, внимательных и энергичных.
График работы: 2/2 по 12 часов. З/
пл от 25 т.р.и выше (ставка+сделка).
Предоставляем: бесплатное питание,
оформление по ТК, оплачиваемый
отпуск 4 недели
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00
В магазин валяльно-войлочных изделий по адресу: Красное Село,
ул. Лермонтова,д.21 ТК «Красносельский» требуются
Администратор
Продавец-консультант.
Обязательно знание: 1С, ККТ, ПК.
Опыт работы приветствуется.
Режим работы: с 10:00-19:00.
График: 5/2 и 2/5.
Подробности при собеседовании.
Резюме на почту: oazis_gtn@mail.ru
Тел. 8-931-280-06-86, 8-931-287-07-97

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Шлифовщик-помощник маляра
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8(921)189-47-98
Предприятию по производству питания в Красном Селе, требуются:
Кондитер График сменный, зп 30 - 35 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на пищевом производстве, высокая скорость работы.
Обязанности: изготовление кондитерских изделий (зефир, мармелад,
печенье и тд)
Фасовщица График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт по фасовке приветствуется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - График сменный, зп 35 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки,
знание ПК на уровне пользователя,
опыт работы на складе, быстрая обучаемость.
Тел. 309-76-75

Продам
право аренды
на кафе «Ретро»
адрес: г.Санкт-Петербург,
г.Красное Село,
ул.Лермонтова д.21,
ТЦ «Красносельский».
Цена 2 000 000.
Обращаться по телефону:
+7(921)926-52-18

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

8-999-021-50-08

Завод по производству
керамической плитки и декорированных элементов
ЗАО «Керамин СанктПетербург»
приглашает на работу:
Сортировщицу/Аэрографщицу
(с обучением), з/п 28340-32000
Оператора линии
(с обучением), з/п 36000-40000
Дробильщика размольщика
(с обучением), з/п 33600
Приготовителя мастик
(с обучением), з/п 33630
Обжигальщика
(возможно обучение), з/п от 39000
Прессовщика
(возможно обучение), з/п от 42000
Облицовщика-плиточника
(с обучением), з/п 38500
Машинист упаковочной машины
(с обучением), з/п 36680
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования,
з/п от 35000-53000
Слесаря-ремонтника 5-6 р.,
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р.,
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового оборудования, з/п 41490
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Водителя-экспедитора, з/п 38780
Уборщицу служебных помещений,
з/п 19460
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460
Адрес: Волхонское шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустройство, заработная плата без задержек,
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91
E-mail для резюме:
hovalkina@ksp.keramir.com
Сайт: www.azoriceramica.ru
Срочно требуется
Сторож в баню № 1.
Тел. 8-904-510-12-97 с 10 до 18 час.
Для работы в ТК (Красное Село,
ул. Востановления) требуются
Уборщицы (ки),
Дворники.
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь)
З/п от 16400 р.
График: ежедневно по 12.00 ч. (день,
либо ночь) З/п от 30 000 р.
Тел. менеджера 8-964-373-34-14
Клининговая компания приглашает на
работу в ТК (г. Красное Село,
ул. Восстановления)
Менеджера по организации
и контролю персонала
График: 5/2 З/п 35 000 р.
Тел. менеджера 8-921-967-09-36
Автопредприятию (грузовые, спецтехника) требуются
Автомеханик-слесарь.
Машинисты с удостоверениями.
База в Красном Селе.
Тел: 8-968-190-63-00
Складу на постоянное место работы
требуются:
Комплектовщики:
- разгрузка-погрузка контейнеров,
сборка заказов (мелкая бытовая техника)
- график 2/2 по 12 часов, с 9.00 до 21.00,
с 21.00 до 9.00
- заработная плата 1900р, +20% ночные
Водители эл.погрузчиков,
штабелеров
-график 2/2 по 12, 5/2 по 8 часов
-з/п 33 т.р., + 20% за ночные
Кладовщики, операторы склада
-график 2/2 по 12, 5/2 по 8 часов
- з/п кладовщика 30000 р.
- з/п оператора 33000 р.
- выплаты 2 раза в месяц, без задержек
- официальное трудоустройство
- развозка м. Московская, Ленинский
проспект, Красное Село
Грузчики-экспедиторы:
-погрузка товара в машину
-развозка товара по точкам
-график 6/1 по 12 часов
з/п 45000р., (1900 смена)
Развозка пр. Ветеранов
Тел. 8-953-359-85-80 с 9.00 до 18.00
Школе № 382 (Кингисеппское шоссе,
д. 10, корп. 4) на постоянную работу
с 1 сентября требуются:
- учитель русского языка и литературы,
- учитель математики,
- учитель физики,
- учитель физической культуры.
Тел. 573-97-47
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В связи с запуском нового направления (производство и сборка
трейлеров) на сборочный участок
требуются:
Специалисты с опытом работы в производстве рекламных конструкций.
Требования: опыт работы с алюминиевыми и композитными материалами,
опыт формовки пластика.
Условия: Пятидневка, з/п 50000 руб.
Звонить +7 911 9044839, Михаил.
- сборщики корпусной мебели, о/р, з/п
50000, звонить +7 921 9677334 Тимур,
+7 911 9044839, Михаил.
Резюме на почту: mail@nextform.ru

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зданий, навесов автозаправочных станций
приглашает на работу:
Слесаря по сборке металлоконструкций. Прокладка канализации и
водопровода в металлоконструкциях.
Чтение чертежей. Электроприхватка.
О/р от года. з/п от 45 т.р. и выше.
Маляра по порошковой окраске.
З/п от 45 т.р. и выше.
Кладовщицу на производство. Прием,
выдача материалов (листовой металл,
крепеж, светодиоды и т п.).
Учет и списание материалов. Формирование заявок на склад.
Требования: опыт работы от года.
Опытный пользователь ПК (Word,
Exsel).
Зарплата от 25 т.р. до 45 т.р
(оклад плюс ежемесячная премия по
итогам работы производства)
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах.
Предприятие находится в Красном
Селе. Обращаться по телефонам
741-92-25; 8(931)201-32-15

Компания в связи с расширением набирает сотрудников в отдел продаж.
Требуются!
Менеджеры по продажам.
Должностные обязанности:
Поиск клиентов ( «холодные звонки»)
прием и обработка заявок; ведение
переговоров; заключение договоров,
проведение презентаций и встреч с
клиентами.
Требования:
Опытный пользователь ПК, Образование не ниже полного среднего, Наша
компания открыта для целеустремленных, энергичных и инициативных сотрудников, заинтересованных в своем
развитии! Опыт работы приветствуется, но не является обязательным!
Главное желание расти и зарабатывать.
График работы 5\2 с 9:00-17:30
Телефон: 8 967 562 80 86 Виктор.
На машиностроительное производство
в Красном Селе требуется:
Уборщица производственных помещений. З/п 20 000
Запись на собеседование
по тел: 741-02-65.
Требуются охранники
Место работы:
Таллинское шоссе, Гатчина.
График работы: 2/2, 3/1,
имеются подработки.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8-952-246-44-26
Медицинскому центру Панорама Мед
в Красном Селе на постоянную работу
требуются:
Охранник
Гардеробщик
резюме с контактами присылать по
адресу: personal@labstori.ru
т.8-965-778-54-50
Требуется курьер в службу доставки питания в городе Красное Село
(Питер-Лада) со своим а/м, оплата
почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю,
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.
Требуется
Администратор в службу доставки
питания в городе Красное Село, график работы 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное питание, вечерняя развозка.
Звонить +7-911-006-91-82.
В кафе г.Красное Село требуется
Официант, режим работы с 9:00 до
20:00, оплата почасовая, бесплатное
питание, вечерняя развозка.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.
АО «Победа» требуются:
Временные работники на сельскохозяйственные работы. Развозка от
Красного Села (центральная площадь
у сцены) в 07:30). Оплата ежедневно.
Механизатор;
Животновод; Дояр;
Заведующий овощным складом
(собственная продукция, п.Аннино)
З/пл. 40-50 т.руб.
т. 8(81376)59-337
Сторож т.8.911.931-41-30
На полиграфическое предприятие
требуются
Операторы станков (возможно обучение) от 35000 график работы 2/2
(дневные и ночные смены).
Подсобные рабочие от 25000 3/3
(только дневные смены).
Печатников флексографской печати
(возможно обучение) от 40000 2/2
(дневные и ночные смены).
Водителя электропогрузчика от 40000
2/2 (дневные и ночные смены).
Развозка из Гатчины и Красного Села.
Оформление по ТК РФ
Бесплатное питание и спец. одежда
предоставляются
Телефон для справок 334-88-07 Ирина

ПРОДАМ
Парное мясо кролика. доставка по договоренности. цена 450 р/кг 8(905)222-5956
Стеклянный стол новый большой и 3 стула, 7 тыс. 8(952)377-0967
Нитриловые перчатки неопудренные 100 штук - 250 р, размер S, M, L 8(921)329-0277
Волгу 3110 белая 2001 г., на ходу, пробег 60 т.км, 20 т.р. 8(911)253-68-40
Станок циркулярной пилы 1-фазный немецкий, много дисков, 15 т.р. 8(921)397-65-52
Куртку мужскую кожаную р.58, новая, 3000 р. 8(905)221-73-73
Стол и 4 стула, дерево, хор.сост. 8(911)121-64-49
Монеты 10-рублевые – города воинской славы, 70 шт. за 2500 р. 8(952)233-67-08
Краги сварщика рыжие. 8(904)607-36-10
Бочку-нержавейку 50 литров. 8(952)249-61-05
Сапоги кирзовые р.42-43, резиновые р.42-43, куртку зим.муж. р.52. 749-49-48
Сервант. Дешево. Самовывоз. 8(911)989-01-32
Мотороллер Муравей отл.сост., с кабиной. Документов нет. 50 т.р. 8(911)755-82-61
Соковыжималку, бандаж, эл.мясорубку, тонометр авт.мех., костыли. 8(981)788-10-53
Детскую прогулочную коляску 4000 р. 8(961)804-53-15
Сапоги шоколадного цвета р.38 на каблуке, натур.кожа, новые, 1100 р. 8(904)610-52-92
Часы ручные «Победа» ходят, командирские «Чистополь» не ходят. 8(904)616-34-15
Кровать 190х90 без матраса, мало б/у, хор.сост. Трансформатор 380 Вольт. 413-54-73
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)512-31-29
Многолетние цветы, большой ассортимент. Кусты малины. 8(921)652-23-90
Электрочайник 1,7 л за 500 р. Стир.машину LG на 5 кг, отл.сост., 10 т.р. 8(929)110-01-22
Радио, СССР. 8(965)015-66-97
Мясорубку ручную Кировского завода. 8(906)242-35-44
Опору-ходунки складные для взрослых. 8(962)715-38-55
Велосипед ЗИФ 1960-х годов. 8(906)253-51-87
Стол обеденный книжка, светлый 1500 р. 8(951)641-93-34
Кунг арм. на колесах, долговр.жилой дом на вашем участке, электрифиц. 8(961)80-939-80
Тахту 2-спальную, темная, хор.сост., 5000 р. 8(911)748-32-56
Стационар телефон Tetex TX-225 хорош, раб состоянии за 100 руб 8(911)014-9581
Осенний комбинезон для девочки 1-2 года(р.74-80),ц.1000руб. 8(921)644-3204

14 сентября – Экскурсия в
Пушкинские Горы (Святогорский
монастырь, усадьбы Михайловское и Петровское). Выезд в 6.30.
Цена:2800 р., с обедом.
21 сентября – Савонлинна,
Финляндия. Выезд в 5 ч. Цена
1650 р.
21 сентября – Рускеала, Карелия на ретро-паровозе! Выезд
в 5.30. Цена:2700 р. взр и 2400 р.
дети
22 сентября – экскурсия «Мировые религии». Выезд в 10 ч.
Цена 1300 р.
28 сентября – Старая и Новая
Ладога: крепость, музей археологии, монастырь. Выезд в 7 ч. Цена
2200 р., с обедом.
29 сентября – экскурсия в
Музей-усадьбу И. Е. Репина и
Константино-Еленинский монастырь. Выезд в 10 ч. Цена 1550 р.
Туры на Новый Год
и Рождество 2020!
Пляжный отдых.
Туры по Европе, Скандинавии,
Прибалтике.
Санаторно-курортные путевки.
Страховки, визы.
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

КУПЛЮ
Куплю старые альбомы для марок, марки. 8(951)662-9944
Усилитель музыкальный +7-904-632-23-97
Кирзовые сапоги р.42-43. 8(904)646-70-07
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
Студию 30 кв. м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 741-32-44.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.920-81-81.
2-кв на Красногородской дом 19 корп. 1, кирпичный дом. 984-29-28.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, за 2550 т.р.!741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп. 2 за 3500 тыс.руб.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
Дача в сад-ве Андреевка, 6 сот.,дом-бревно,печь,летн.водопр,эл-во 8(921)346-3896
2кв -54кв.м,на Геологической 75кор12,за 3300тыс.руб. 8(951)683-0095
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158
2к кв Лен обл. г.Сланцы 900тр или меняю на частн.дом под СПб 8(911)966-6110
Бесплатно!!! Помогу подобрать для покупки квартиру в новостройке. 8(905)221-3213
Помогу подобрать недвижимость для инвестирования. Гарантии, опыт. 8(905)221-3213
Продам квартиру в Новом Горелово. Студия, не дорого, 31 дом. 8(931)303-7811
Участок 9соток, дом,баня,хоз.блок,скважина.От Красного села 2км 8(911)137-9800
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Зим.дом, д.Озера,бревно, 2эт,15 сот,баня,скваж.,эл-во,оз.Донцо,лес тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Комнату 10 кв.м у метро Пр.Ветеранов, 1200 р. 8(911)176-82-22
Продам гараж «Орбита-2» 6х4 8(921)741-2626
1/2 бревенч.дома д.Грязно Гатч.р-на на берегу р.Оредеж, 7 с.+7 с. аренда. 8(981)140-37-31
Комнату 18,3м в 2-х комн.квартире Гатчинское 9/1 1500т.р 8(911)274-0579
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Гараж-ремзону с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311
Куплю комнату или 1 ком. квартиру у собственника. Т. 8(931)-321-75-35
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату 13 кв.м., хорошее состояние, все есть.741-60-05.
Сдам две комнаты за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
Сдам 1-кв в Красном Селе с мебелью и техникой. 741-32-44.
Сдам 2-кв в центре Кр. Села, 2 этаж, хорошее состояние. 756-38-48.
Сдам 3-кв на Гатчинском ш., дом 4 корп.3, с частичной мебелью. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525

куплю
3-к или 4-к квартиру
или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)
Тел. 8(950)222-42-87

Для работы на складе в Красном Селе
требуется
Опытный распиловщик фанеры.
Обязательные требования:
- опыт работы не менее 3х лет;
- ответственность;
- обучаемость;
- отсутствие вредных привычек.
По вопросу трудоустройства обращайтесь в рабочие дни по телефону
8-921-918-75-99 с 9:00 до 18:0
Полиграфическое производство
приглашает на работу:
Швей - Умение квалифицированно
работать на швейной машине с кож.
заменителями, з/п от 45 000 руб.
Сменный график работы
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с
опытом работы в типографии,
з/п 80 000 руб. Сменный график.
Подсобного рабочего,
з/п 32 000 руб.
Графики работы 5/2,2/2
Машиниста резальных машин
з/п от 40 000 руб.
График работы 2/2
Работников типографии
з/п от 32 000 руб.
График работы 2/2,5/2
Грузчика-комплектовщика
з/п от 32 000 руб.
График работы 5/2
Кладовщика-комплектовщика
з/п 35 000 руб.
график работы 5/2
Место работы: Волхонское шоссе, д. 4
(развозка от ст. м. пр-т Ветеранов и из
г.Красное Село).
Тел: 8-961-800-04-98 Александра
8-961-800-04-99 Наталья
Приюту для животных требуются
Уборщицы. В обязанности входит
уборка помещений и территории, а
также кормление, выгул и лечение
собак.
Разнорабочий без вредных привычек.
В обязанности входит погрузка-разгрузка, уборка территории, приготовление еды для собак, а также мелкий
и средний ремонт.
График работы договорной. Оплата
посменно, иногда бывают небольшие
задержки. Информацию о себе пишите
в смс или whatsapp +79500384419
В салоне крастоты Ювента открыта
вакансия косметолога.
Мед.образование, опыт работы. Оплата высокая.
+7-921-750-21-57 Елена.
ООО «Рокс Н» по производству обуви их ПВХ для рыболовов и охотников, приглашает на работу:
Швею с опытом работы
Сортировщика-Упаковщика
Комплектовщика
По всем вопросам обращаться по
адресу: Красное Село, Кингисеппское
шоссе д.53
Тел. 327-56-70; 327-55-17; 320-50-27
В Красносельской службе такси
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер
Приглашаются для сотрудничества
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84
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ВАКАНСИИ
Швейное производство верхней
одежды приглашает на работу
Швей.
Мы предлагаем: график 5/2, сдельная
оплата труда, гибкое начало рабочего
дня, оформление по ТК.
Тел.8 911 929 36 91
Приглашаем
Мастера-универсала маникюра и
педикюра с опытом работы.
Салон в Красном Селе.
8-911-295-94-72, Ирина
В стройфирму требуются
Разнорабочие
Подсобные рабочие
Телефон для связи +7(921)931-85-81
Евгений Александрович
Компании ООО «ТД Энергия»
требуется:
Грузчик-подсобник, график работы
2/2 с 8:00 до 20:00. З/п от 22000р.
Кладовшик, для работы на складе,
график 2/2 с 8:00 до 20:00, З/п от
28000р.
Кладовшик, для работы на складе,
график 5/2 с 9:00 до 18:00, З/п от
26000р
Упаковщица для работы на станке,
график 2/2 с 8:00 до 20:00, з/п от
18500р
Механик-наладчик на горизонтальные упаковщики, график 2/2 с 8:00 до
20:00, З/п от 28000р
Начальник участка, график 5/2 с 8:00
до 17:00 , З/п от 35000р
Тел. 8-911-947-83-93
Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож (тел. 741-17-58)
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
Тел. 741-46-24 с 10-00 до 17-00
ФГБУ « ЦЖКУ» МО РФ требуются :
Начальник аварийной службы
(высшее образование )
Оператор газовой котельной
Кочегары
Слесари - ремонтники в аварийную
службу
Сварщики в аварийную службу
тел. 8911 186 79 25
тел. 8921 555 04 76

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание
термического и механического оборудования; ремонт электрической части
действующего оборудования; ремонт
электропроводки, сетей освещения;
монтаж кабельных линий и сетей
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам
собеседования. Оформление по ТК
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону:
407-20-91
Фабрика
по производству
дверей
Фрамир
приглашает
на работу:
Маляра по дереву
з/п 50 000-60 000 р.
Станочника деревообрабатывающих
станков
з/п 40 000-50 000 р.
Кладовщика
з/п 30 000 р.
Адрес: пг.Тайцы, ул.Карьерная д.1
Гатчинский р-н, ЛО.
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно
ТК РФ; своевременная выплаты зарплаты; корпоративное питание; спец
одежда.
Тел. 8-965-797-28-15
E-mail для резюме:
mmalisheva@framyr.ru
МУП « Чистый город» требуется
Тракторист на МТЗ-82
741-90-63

№ 596 31 августа 2019

Общественная организация бывших
малолетних узников поздравляет:
Леонтия Павловича Михайлова с днем рождения!
Надежду Ивановну Живову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, внимания и заботы родных.
Сдам 1-кв. на Ю.Пионеров на долгий срок. 8(950)222-59-10
Сдам 1-кв. в новом доме 5 мин. от метро Новочеркасская. Агентам не зв. 8(911)097-74-46
Сдам 2-х к.к. от хозяина 8(911)957-6400
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш,8,к.1,3 эт,вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельский», 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам 2к.кв. в Красном Селе у рынка от хозяина.18000руб.+ком.усл. 8(904)339-0496
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Дачу, Дом-сниму надолго у Собственника. РФ, порядок гарантирую. 8(921)956-3680
ЖИВОТНЫЕ
Домашний приют в Красном Селе отдает в хорошие руки, по договору, с отслеживанием
судьбы котят и кошек, все привитые и стерилизованные. Наташа 89523717174
Игривые сибирские котята с кисточками на ушах ищут ласковые руки 8(911)244-9975
Остались всего 2 котенка. девочка и мальчик. Бесплатно.Приучены 8(904)606-0663
Продам кота черно-шок. перс-сибиряк, метис, умный, ходит в лоток. 8(900)658-37-33
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Нормальный мужчина 45 лет познак. с симпатичной женщиной до 45 лет. 8(981)131-66-43
Ж 50/165 познак. с мужчиной 50-60 л. без м/п и ж/п для серьезных отнош. 8(953)167-30-36
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Обменяю много банок разных на ягоды, фрукты или овощи 8(904)554-7773
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам сруб бани на дрова. Красное Село, ул. Авиационная. 8(921)799-5873
Отдам платье р. 42-44, на средний рост, почти новое, красивое. 8(921)438-6926
Б/у диванчик для отдыха(в беседку, веранду) из кожзама, не раскла 8(921)329-1110
Пенсионер возьмет в дар женский зонт-автомат б/у, а также мужской б/у. 697-54-33
Возьму в дар планшет, можно б/у. 8(929)110-01-22
Пенсионер примет в дар легковой прицеп в любом сост., с документами. 8(911)954-59-52
Пенсионер примет в дар квартиру в центре СПб, BMW не старше 2017 г. 8(911)971-0024
Приму в дар проигрыватель, радиоаппаратуру СССР. 8(931)231-6771
РАЗНОЕ
Ищу ежедневных попутчиков по ЗСД до Двинской ул./ Меж.(выезд7.40) 8(950)017-9237
УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты +7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Отключение/Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Пepeвoзки, CПб и Лен oбл 1,5 тoнны, Д 2,60, Ш 1,75, В 1,70 + 5 мeст. 8(921)378-7886
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.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.цена за 7плотн.кубов с доставкой. 8(921)938-3816
Остекление балконов, лоджий. Качественно! 8(905)221-3213
Электрика, сварка. Качественно, разумные цены. 8(905)221-3213
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Антонину Ивановну Акимову с днем рождения!
Светлану Геннадьевну Турову с днем рождения!
Наталью Ивановну Бирюкову с днем рождения!
Раису Федоровну Кожину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
Прихожане храма благоверной царицы Тамары поздравляют с днем
рождения настоятеля храма протоиерея Димитрия Труфанова. Молитвенно желаем вам неоскудевающей помощи божией, здравия, спасения
и благодействия. Многая вам и благая лета.
Поздравляем Валентину Степановну Лаптеву с днем рождения! Желаем
доброго здоровья и долгих лет жизни. Ваши соседи
Поздравляем Ирину Сергеевну Куренкову с юбилеем! Желаем здоровья. Дмитрий.

Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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 на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, оклейка обоев. Татьяна 8(911)932-72-52
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535
Уборка квартир, домов. Ирина, 8(911)769-97-57
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913
Мастер-бровист. Коррекция+окрашивание. Пенсионерам скидки 8(981)732-5312
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Химия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8(911)141-7057
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Качество. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20

Купон для подачи объявления от частного лица

Бесплатные рубрики:
Продам
Куплю
Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Платные рубрики
Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Реквизиты для платных объявлений:
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001 БИК 044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com.
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости).
Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка
(в конце коридора, если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
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