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Елка в Фабричном
В интернете удалось найти фотографию детского рождественского праздника в Фабричном поселке в 1913 

году. Любопытно не только взглянуть, как это выглядело больше ста лет назад, но и то, что среди запечатлен-
ных детей вполне могли быть маленькие бабушки и дедушки кого-то из нынешних коренных красноселов.

День Освобождения
19 января 1944 года Красное Село было освобождено от немецко-

фашистской оккупации, в которой находилось с сентября 1941 года. 
Памятные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Красном 
Селе в пятницу 17 января 

В 11 часов состоится возложение цветов у памятной доски Герою Со-
ветского Союза танкисту Александру Мнацаканову на Бронетанковой, 
10 (отдел полиции). В 12 часов начнется траурная церемония у Братской 
могилы советских воинов в Верхнем парке.

Солдатики в поле
В воскресенье 19 января на Гатчинском шоссе между Красным 
Селом и Виллози состоится очередной военно-исторический 
фестиваль, посвященный боям за освобождение Ленинграда 
в январе 1944 года. 
Как и в прошлые годы планируются выставки танков, пушек и 
оружия Красной Армии и Вермахта, инсталляции полевого го-
спиталя, штаба и боевых позиций, костюмированная имитация 
элементов боевых действий. Начало мероприятия в 12 часов.

Фестиваль, повторяющийся из года в год, вызывает противоречивые 
эмоции. С одной стороны, наглядность пробуждает интерес к истории. 
Дети и взрослые с любопытством рассматривают и трогают образцы 
старой техники и обмундирования войск. С другой стороны, думающий 
и знающий историю человек не может избавиться от ощущения об-
легченного, глянцевого преподнесения подвига наших предков. Война 
– это прежде всего кровь, страдания и смерть людей, а не переодевание 
в солдатики и веселые фотосессии на фоне танков. 

Фестиваль, как и в прошлые годы, проводит общественная военно-
патриотическая организация «Красная Звезда» за 5 миллионов рублей, 
выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга через подростково-молодеж-
ный центр «Лигово». В цене учтено все – от самого шоу до расчистки 
территории от снега (?) и «солдатской каши» для гостей и зрителей.

Снега нет, но Стрелы будут
Электрички «Лыжная стрела» начнут курсировать по 
выходным дням даже при отсутствии снега

Как и в прошлые годы, комитет по физкультуре и спорту Петербурга 
организует для горожан с января по март бесплатные пригородные по-
езда в зимний лес: с Финляндского вокзала в Орехово и с Московского 
вокзала в Шапки.

Традиционно отдыхающим предлагаются лыжные дистанции на 15, 
10 и 5 километров и скандинавская ходьба. Пока не выпал снег, можно 
просто погулять и подышать в зимнем лесу.

Выезды «Лыжных стрел» состоятся 19 января (воскресенье), 25 
января (суббота), 2 февраля (воскресенье), 15 февраля (суббота), 22 
февраля (суббота), 29 февраля (суббота), 7 марта (суббота), 15 марта 
(воскресенье)

Жители Красносельского района могут получить посадочные талоны 
в районном Центре физкультуры и спорта на ул.Здоровцева, 8. Талоны 
выдаются по паспорту, не более двух в руки. Конкретную дату и время 
выдачи лучше уточнить по телефону +7 (812) 365-98-54

На берегу Гореловского озера 
накануне новогодних праздников 
появился кот. Да не просто кот, а 
Кот ученый, из сказки Пушкина, 
тот, что «пойдет направо песнь 
заводит, налево – сказку говорит». 
С наступлением сумерек у кота 
загораются огнем силуэт и глаза.

Кроме сказочного кота в зоне 
отдыха в конце улицы Политрука 
Пасечника есть и елка, и светяща-
яся фигурка балерины, не говоря 
уже о сказочных героях, таких 
как Крокодил Гена с Чебурашкой, 
Буратино с Тортиллой и так далее, 
они дежурят на детской площадке 
круглый год. Все это организовала 
местная администрация Горелово 
за счет местного бюджета. Очень 
неплохое место для прогулок, осо-
бенно с детьми, в наших унылых 
краях да в унылую погоду. 

Кот ученый и другие



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com 2

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 33.000 руб
Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
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.

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

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

Требуются
Токарь-фрезеровщик: стаж от 5 лет, 
зар. плата. от 40000р график работы с 
9-00 по 18-00 
Сварщик-слесарь МСР: стаж от 5 
лет, зар. плата от 40000р график рабо-
ты с 9-00 по 18-00. 
Тел. +7-952-097-30-11 
Сергей Николаевич.  
Адрес Волхонское Шоссе 4А

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

ОБРАЩЕНИЯ
Найдены документы на имя Буйновой Елены Антоновны (удостоверение ветерана труда, 
сберкнижка). 741-37-93

ПРОДАМ
Новая сумка рюкзак серо-голубая ,много карманов ,вышлю фото т 89219513556
Новые алюминиевые костыли легкие 500 р 8(911)930-4002 
Электротепловентилятор T-03220 Hintek.220v. 3 режима. т.8921-341-62-71 Сергей.
Фигурка-подсвечник Вербилки СССР фарфор в отлич. сост. за 300 р. 8(921)438-6926
Раскладушку с матрасом. 350 руб 8(900)654-1735 
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб.,т.8911 7502509
Кабачки со своего огорода 8(812)741-1954
Смартфон doopro c1 pro 1500р 8(921)362-6299
Планшет Samsung Galaxу Tab2 10.1, 2500р 8(999)244-1017
Новое инвалидное кресло.новый складной пандус 8(812)749-0387 
Полотенцесушитель Двин M 3/4» 500*600 в упаковке отдам за 550 р 8(911)014-9581 
Комод в отличном состоянии. 40*80*108 Цена 2000 руб. 8(967)573-6230
Куклу Мальвина 1979 г. 1000 р. В идеале. 8(900)640-33-80
Самовар на углях. 8(906)253-51-87
Шубу натур. песец, целиковая, р.46-48/160, серая, 9000 р. 8(951)688-81-29
Стир.машину Candy 70 см 1000 р. Самовывоз. Надежда 8(911)226-04-81
Журнальный столик в отличном состоянии. 8(921)758-09-67
Нарукавники спилк для сварки 400 р. 8(904)607-36-10
Роба сварочная п/спилк р.50-54 1700 р. 8(900)635-46-90
Рено Дастер 2013, 35 т.км, кож. салон, полный привод. Зимой не ездим. 8(921)364-60-48
Мотоблок Нева МБ 2 м. 8(911)139-65-85
Кресло-коляску инвалидное. 8(952)228-30-42
Костыли подмышечные на средний рост. 8(904)512-31-29
Спец. инвалид. кровать, 2-сторонний подъем, сверху держатель. Дешево. 8(952)097-92-05
Электрогрелку 40х50 300 р. Утюг Филипс 300 р. 8(911)844-15-28

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юн. Пионеров дом 20, отличн. состояние. 982-42-87.
Две комнаты на ул.Ю. Пионеров дом 20(11,6+11,6) изолированные. 741-60-05.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 741-32-44.
2-кв на  ул.Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
2-кв. Кирпичный дом, этаж 4/5, Спирина, 12. 8(981)715-72-73
Участок в д.Губаницы (Волосово) с фундаментом, 230 т.р. Или сдам. 8(904)645-80-05
Ком20м,в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна

В грузовой автосервис приглашается 
на работу 
Автослесарь з/п 25-30 т.р. и выше
Опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется.
График работы с 10-19
Оплата труда сдельная, раз в две не-
дели, без задержек.
Звонить: +7-921-302-06-06
Собеседование по адресу: Горелово, 
Волхонское шоссе, д.113

Требуются услуги 
Фрилансера по продвижению акка-
унта facebook (рекламные компании). 
8-921-900-31-21, Александр.

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36100-40000
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Грузчика, 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

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

 

25 января – шоп-тур в Нарву. 
Цена 1300 р.

26 января – экскурсия в му-
зей-усадьбу Н.К. Рериха. Выезд 
в 10 ч. Цена 1000 р.

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

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

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

Назначили на уборку
Какие организации в новом году будет отвечать за уборку 
городских кварталов и местных дорог в Красном Селе и 
Горелово?

Как известно, управляющие компании, обслуживающие много-
квартирные дома, отвечают лишь за уборку небольшой придомовой 
территории, как правило, это только подходы к парадным. Внутриквар-
тальные проезды и тротуары убирают специально выбранные фирмы 
по заказу города.

По итогам конкурса, проведенного администрацией района в кон-
це года, дворы Красного Села и Горелово традиционно получила уже 
знакомая нам фирма «Восход». Ей же достались дворы на Юго-Западе.

Правда, денег в этом году выделено вдвое меньше, чем в предыду-
щем. На дворы Красного Села около 10 миллионов, на дворы Горелово 
– около 7 миллионов (по контрактам прошлого года суммы были, со-
ответственно, 20 и 14 миллионов). Судя по всему, власти надеются на 
бесснежную зиму. Впрочем, и в прошлом году к уборке наших окраин 
фирма приступала в последнюю очередь.

Отдельно распределяется объем работ по содержанию внутриквар-
тальных скверов и детских площадок, за них отвечает не городская 
власть, а муниципалитеты.

В Красном Селе контракт на содержание дворовых скверов на 15 
с лишним миллионов рублей достался ООО «Аврора» (эта фирма по-
следовательно участвует в закупках вместе с упомянутой выше фирмой 
«Восход» и возможно с ней связана). В контракт включены все работы, 
включая и уборку, и летнюю посадку цветов. 

В Горелово компания «Аврора» получила контракт на 2,7 млн рублей
К задачам муниципалитетов также относится содержание и уборка 

местных дорог (это, в основном, улицы в частном секторе). В Красном 
Селе контракт на 20 миллионов рублей достался МУП «Чистый город», 
в Горелово контракт на 30,8 миллионов получило ООО «Мегаполис».

19 января в 17 часов клуб 
песни «Высота» приглашает на 
концерт «Погода в доме», по-
священный дню рождения клуба. 
Специальный гость - певица Да-
рья Петрова. Вход свободный. 
Красносельский ДК, пр. Ленина, 
49/8.

19 января в 12 часов в Красно-
сельском ДК (пр.Ленина, 49/8) – 
театрализованный концерт «Под 
старый Новый год». В программе 
номера от театра песни «Каприч-
чио» и мастерской «Чудейство».

15 января в 13 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на лекцию «Мудрость 
здоровой жизни». Проводит 
врач-гастроэнтеролог Валерий 
Викторович Хрыкин.

19 января на спортплощадке 
на улице Спирина, 18 - турнир по 
мини-футболу среди дворовых 
команд. Приглашаются мальчики 
2008 года рождения и младше. 
Команды формируются на месте. 
Регистрация участников в 11.30. 
Справки по телефону 8(906)253-
95-54, Виктор Анатольевич.

В ночь на 1 января в Горелово 
в парадной одного из домов по 
улице Коммунаров неизвестный 
напал на пенсионерку и отобрал 
у нее сумку с деньгами, докумен-
тами и мобильным телефоном. 
Возбуждено уголовное дело по 
161 статье УК РФ (грабеж), со-
общает forpost-sz.ru

Вечером 1 января в Крас-
ном Селе возле магазина-кафе 
на улице Спирина произошла 
драка с поножовщиной. Один из 
участников серьезно пострадал, 
его госпитализировали с множе-
ственным ранами, в том числе с 
проникающим ранением брюш-
ной полости. Полиция задер-
жала нападавшего – 30-летнего 
гражданина Украины, сообща-
ется, что он «во время внезапной 
ссоры ударил ножом гражданина 
1985 года рождения».

В Красносельском районном 
суде зарегистрировано уголов-
ное дело в отношении Виктора 
Юхневича, который работал 
директором подростково-моло-
дежного центра «Лигово». Он 
обвиняется в том, что в 2016-2017 
гг. фиктивно устроил на долж-
ность специалиста по работе с 
молодежью некоего граждани-
на, а начисленной зарплатой в 
размере не менее 273,5 тысяч 
рублей «распорядился по своему 
усмотрению», сообщает объ-
единенная пресс-служба судов 
Санкт-Петербурга.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердом топливе
Заработная плата по результатам со-
беседования
Тел. 741-12-29
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам  кв-студию на пр. Ленина 49/8 за 12000 (все включено). 756-38-48.
Сдам 2-кв на ул. Спирина, хорошее состояние, без мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам комнату с балконом телевизор холодильник диван есть 8(995)712-9370
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам 2-кв на Красногородской 15 с мебелью и техникой,хозяин 8(921)994-4516
Срочно сдам однокомнатную квартиру с техникой в центре от собственника 8(911)941-6344 
Сдаем комнату на пр. Стачек, метро «Кировский завод». Надежда 8(981)828-46-45
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдаю посуточно 2 комн.кв-ру в центре Красного. 8(904)339-0496 
Сдам 2 кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит срок. Собственник. 8(904)339-0496
Сдам на Красногородской 1ккв.15000+КУ,залог 10000.Михаил 8(911)718-4953

ЖИВОТНЫЕ
Найден хаски ,кобель ,лет двух,увязался у озеро.ждем хозяина 8(911)766-8483 
Тигровый алабай, шпиц. 8(904)645-80-05
Тайская кошечка 6 мес. в хор.добрые руки. 8(911)980-56-54
Белая ангора, котенок, синий и желтый глаза, ласковая. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 44-178 брюнетка без комплексов позн. с мужч. от 48 без мат.проблем. 8(909)593-88-37
Ж 74 невысокая. Ищу простого, небогатого, возможен физ.недостаток. 8(952)388-92-06
М 61 позн. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(911)732-13-49

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пенсионерке пальто, платья р54-56, обувь р 39-41 8(900)635-0768 
Возьму в дар переносной радиоприемник. 8(981)802-61-60
Женщина возьмет в дар швейную машину Зингер старого образца. 8(911)716-08-57

РАЗНОЕ
Бросить пить — это возможно! Приглашаем в группу взаимопомощи. Т. 8 901 374 53 40.
Набираем группу для обучения начинающих пчеловодов 8(952)204-8200
Ищу няню для сопровождения детей из д/с до дома/кружка.р-н спирин 8(981)196-4280

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 метра. 8(981)140-32-68
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46

ВАКАНСИИ
АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru производство блочно-мо-
дульных зданий приглашает на работу:
Учетчика на производственный 
участок.
Обязанности: Прием на склад, хране-
ние, выдача материальных ценностей.
Ведение учета складских операций.
Составления актов списания мат.цен-
ностей, накладных на перемещение 
мат. ценностей.
Требования: Опыт работы учетчиком, 
кладовщиком от двух лет.
Знание номенклатуры материалов, 
применяемых при строительно-от-
делочных работах, водопровода, ка-
нализации.
Уверенный пользователь ПК: Word. 
Excel.
Полный социальный пакет. Работа в 
оборудованном помещении. 
З/плата от 25 т. р. до 49 т. р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;   8(931)201-32-15

Требуется продавец 
(продукты, смешанный ассортимент)
напротив жд. вокзала. Опыт, сан.книж-
ка обязательны. 1/1 неделя с 8 до 21 .
з/п от 30 000р.  Тел. 8(901)303-4912

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

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

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- Печатники с опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. Возможно обучение;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Резчик на резальную машину. Воз-
можно обучение.
телефон (812) 448-78-15 Людмила.
- Грузчики и подсобные рабочие;
- Водитель погрузчика с правами
телефон 8-911-176-35-50 
Андрей Викторович
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Николаевну Мехедову с 75-летием!
Светлану Федоровну Солдатенкову с днем рождения!
Нину Васильевну Чанцову с днем рождения!
Николая Михайловича Александрова с днем рождения!
Юрия Дмитриевича Карамышева с днем рождения!
Виктория Петровича Платонова с днем рождения!
Гертруду Васильевну Казакову с днем рождения!
Александру Александровну Кириченко с днем рождения!
Людмилу Аркадьевну Стеничеву с днем рождения!
Наталию Даниловну Филиппову с днем рождения!
Василия Даниловича Филиппова с днем рождения!
Раису Гумеровну Бляхову с днем рождения!
Людмилу Иосифовну Михайлову с днем рождения!
Веру Владимировну Стрельчук с днем рождения!
Галину Павловну Михайлову с днем рождения!
Татьяну Александровну Верещагину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евгению Никитичну Трушечкину с днем рождения!
Лидию Кузьминичну Логинову с днем рождения!
Алексея Ивановича Байкова с днем рождения!
Нину Алексеевну Иванову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, внимания родных.

Совет ветеранов поздравляет:
Раису Емельяновну Кочкину с 85-летием!
Альбину Эргартовну Травинову с 80-летием!
Марию Андреевну Ерофееву с днем рождения!
Анисию Яковлевну Кошелеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения близких.

Предприятие приглашает на работу: 
Сотрудника склада с опытом работы. 
З\п 25000-30000 руб., бесплатное 
питание. 
График работы: 5/2, 09:00-17:30. 
Работа в Красном Селе 
Тел. 749-89-19

Требуется 
Продавец в отдел копченой и мороже-
ной рыбы в Красном Селе. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.8(921)790-4605, 8(951)678-5703

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) 
З/п от 30 000 р. Льготное питание 
стоимостью 30 руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

В ГСПК «Орбита» требуется 
Сторож, желательно пенсионер. 
График 1/2, з/п от 12 т.р. + премии. 
8(911)286-63-86

Приглашаем дворника
(гр. СНГ патент) в г.  Красное Село
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц вовремя
т. 8-921-091-86-60

ООО «Царскосельская инвестицион-
ная компания» приглашает 
на постоянную работу:
Уборщицу
Требования к кандидатам - аккурат-
ность, ответственность, без в/п.
Обязанности: убираться на произ-
водственной территории и подметать 
улицу.
График работы – три дня в неделю 
(пн, ср, пт).
Заработная плата 1 200 рублей в день 
(с 8.00 до 17.00).
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 55. 
Звоните: т. 741-21-75.



Адрес редакции: 
198320, Красное Село, 
пр.Ленина 102/2. 
Издатель ООО «Красносел»
198320, Красное Село, пр.Ленина 
102/2. ИНН 7807044295

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Андрей Львович Хмельковский 
409-53-47 (с 14 до 19 кроме Сб, Вс) 
Email: krasnosel@mail.ru

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД-0010        Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 614 Подписано в печать 10.01.2020 в 01-00
(по графику 10.01.2020 в 01-00)

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.
Объявления, оплаченные до 1 января, публикуются на прежних 
условиях.

Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Требуется модель на все виды масажа лица. Консультация. Елена. 8(963)318-4936
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Детские массажи. Опыт работы в неврологич.  центре для детей с ДЦП. 8(900)645-91-72
Лифтинг-массаж для лица со своими средствами. 8(900)645-91-72
Юрист-правозащитник, гражд. и адм. дела, арбитраж, суды СПб и ЛО +7(911)000-21-75
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка для пожилых, больных. Большой опыт. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.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. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Грузоперевозки. Газель, фургон реф. 8(921)895-34-79
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сборка мебели,установка карнизы плинтуса,жалюзи,полки,стаж 5 лет 8(981)764-2249 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


