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Овощ в помощь

Совхоз «Предпортовый» по договоренности с местной властью помогает многодетным семьям, зареги-
стрированным на территории МО Горелово. Помощь оказывается в натуральном виде - капустой, картошкой, 
свеклой. 

Как уточнил глава Горелово Дмитрий Иванов, овощи выдаются по спискам, составленным в муниципа-
литете. Заявки принимаются по телефону 404-94-99 с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14).

Но вы держитесь!
Из-за эпидемии и ограничительных мер тяжело всем. 
Но есть те, по кому это ударило настолько сильно, 
что неизвестно, как подниматься

Грустно видеть закрытые магазины, ателье, полупустые торговые 
центры, рынок. Но еще печальнее тем, у кого это был единственный 
доход.

Куча предпринимателей даже не в тупике, а в яме. Они не имеют 
права работать, но при этом должны платить арендную плату, а главное – 
зарплату неработающим работникам. А с чего платить, с каких доходов?

Местный предприниматель негодует: «Ладно, я заплатил продавцу 
зарплату себе в убыток, иначе как ему жить.  Но почему я еще на эту 
зарплату должен платить все налоги и отчисления!»

Владельцы маленьких магазинов зло сетуют: нас закрыли, а вот 
торговлю алкоголем оставили, чтобы люди спивались! А в чем разница? 
Там как раз толпа, а у нас покупатели по одному подходят, никто друг 
на друга не дышит.

Как теперь жить? Идут разговоры о каких-то льготных кредитах на 
зарплату, о частичных отсрочках платы за аренду и т.д. Но, во-первых, 
кредиты надо отдавать. А из чего их отдавать после долгого простоя и 
при последующем падении спроса, которого не избежать? Такой кредит 
– петля на шею.

А во-вторых, эти кредиты - не получить. Банки с ними не торопятся 
и обставляют условиями, и их можно понять, у них тоже бизнес, и при 
невозврате они лопнут.

«По телевизору без конца говорят о каких-то мерах поддержки 
бизнеса, и у многих наивных граждан ощущение, что нам помогают, - 
возмущаются предприниматели. - А на деле, кроме шума по телевизору, 
ничего нет. Мы вас закрыли, и живите как хотите. Но зарплату людям 
платите. Абсурд». 

Пообещали предприятиям выплатить после 18 мая по 12 тысяч 
на сотрудника при условии, что их не будут увольнять. Но эксперты 
считают, что этой мерой пытаются сохранить формальную занятость и 
лишь подстегивают скрытую безработицу.

Торговцы пытаются выкручиваться как могут. Кафе пытаются тор-
говать навынос. Цветы предлагают доставлять по адресу. На закрытых 
отделах отчаянные объявления с телефонами – обращайтесь, обслужим 
дистанционно! Но многие ли позвонят? И кому все это нужно, когда и 
так у всех самоизоляция и стресс, и покупатели – это те же работники 
разоряющегося бизнеса, у них не стало денег.

Да, в кризис приходится думать. Что я могу предложить. Шить ма-
ски? Уже шьем. А потом? Есть старая формула гуру маркетинга Питера 
Друкера: найти потребность и удовлетворить ее. Доставка? Ясно, что она 
не полностью сократится после карантина. Но что доставлять? Общих 
рецептов нет, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. И ясно, что 
это не только ум и умение, но и везение. Но кому-то из умных повезет, и 
для него страшный кризис станет толчком. А пока все барахтаемся в яме.

В Западной Европе, в США тоже карантины, но люди не брошены 
на произвол судьбы. Значительные суммы раздаются гражданам и 
пострадавшим бизнесменам. И для кого-то это реальная компенсация 
кризиса, у людей есть стресс, но нет паники. Подобные денежные вли-
вания вредны, порождают инфляцию и т.п. Но как разовая мера они 
спасительны. И эти выплаты не миф и не пропаганда, мир тесен, лично 
говорили с нашими эмигрантами, получившими на карточки ощутимые 
суммы от своих государств – в Испании, в США, в Германии.

У нас же решили сильно не тратиться – народ вынослив. Как го-
ворится, мы вас закрыли, денег нет, но вы уж как-нибудь держитесь.

Дорогие и возлюбленные братья и сёстры!
Мы, священнослужители различных христианских конфессий, представленных в Красном Селе, хотим 

поздравить вас с самым главным праздником для всех христиан – со Светлым Христовым Воскресением.
В этом году наша радость, к сожалению, омрачена всемирной бедой – пандемией коронавируса. Мы 

планируем совершить пасхальные богослужения в наших храмах и собраниях 
с молитвой об исцелении болящих, об избавлении земли от этой пандемии и о 
том, чтобы Бог защитил от нее. 

Поздравьте с Пасхой всех ваших знакомых, особенно тех, кому сейчас страш-
но и одиноко – возвестите людям благую весть, что Христос воскрес и победил 
смерть. Сегодня эта весть может вселить уверенность и покой в сердце каждого 
верующего человека! Христос воистину воскрес!

Свято-Троицкий гарнизонный храм; Храм Александра Невского; Храм 
св.Симеона в Скачках; Приход храма святой благоверной царицы Тамары; Храм-
часовня во имя святого преподобного Алексия человека Божия; Евангелическо-
лютеранский приход «Туутари»; Церковь евангельских христиан-баптистов; 
Церковь евангельских христиан «Благодать миру»; Христианская община 
«Сердце Отца»; Церковь христиан веры евангельской «Новый Завет»
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ВАКАНСИИ

Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Мастера швейного производства
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
 -Комплектовщиков/упаковщиков
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
т.  8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны), можно без опыта, оплата  сдель-
ная, 
Мастер пищевого производства 
- 5/2, оплата повременная.
Тел. +7 965 041 48 07.

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

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Маркировщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оператора производ. участка
З/п  до 35000 руб.
Гр/р 5/2
 Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

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

На пищевое  производство 
(фруктовая консервация)  
в Красном Селе требуется :
Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п  30 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, 
график работы с 09-18, 5/2, 
оформление по ТК
Тел. для связи  8(900) 643 8943

На мебельное производство требуется 
Маляр по покраске фасадов из МДФ.
Опыт работы с краскопультом, ЛКМ. 
Оформление по ТК, 
з/пл от 35тыс,руб.
Контакты -Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич, тел. 677-55-16
Работа в дер.Горбунки, 30 мин от м.пр.
Ветеранов на маршрутном такси №486

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
Оплата сдельная,
Тел. 8-921-946-26-13

На Производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м Компании для доставки мате-
риалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная,  
Оплата из расчета 1500 р/смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Слесарь-наладчик пищевого обору-
дования Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 50.000 руб
Кладовщик Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 35.000 руб
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 
по тел. 8-921-945-50-92,   
8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Требуется 
Вахтер на КПП в Красное Село. 
Смена через трое суток с 7 до 20 ч. 
Оплата 900 р./смена. 
8(911)928-40-14

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 60 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

Местный бюджет Красного 
Села почти на две трети формиру-
ется из налогов с малого бизнеса. 
Из 169 миллионов поступлений, 
предусмотренных в бюджете на 
2020 год, 104 миллиона – это нало-
ги, уплачиваемые на территории 
муниципалитета по так называ-
емым упрощенной, вмененной и 
патентной системам.

Что сейчас происходит с ма-
лым бизнесом, все не только 
видят, но и ощущают на себе – за-
крыты магазины, парикмахерские, 
кафе. Быстро ли они будут воз-
рождаться – неизвестно.

С другой стороны, в качестве 
помощи правительство Петер-
бурга предлагает снизить ставки 

по «упрощенке» в текущем году с 
6 до 3% от дохода малого бизнеса 
в сферах общественного питания, 
туризма, пассажирских автопере-
возках, а также дополнительного 
образования, культуры, спорта, 
организации досуга и развле-
чений. Сильно ли это поможет, 
оценивать не будем. Но местные 
бюджеты потеряют.

Комитет финансов Петербурга 
уже рекомендовал муниципалам 
цифры для пересмотра их бюд-
жетов. Красному Селу советуют 
сократить местный бюджет с ут-
вержденных 169,3 до 127,5 милли-
онов рублей, Горелово – со 132,7 
до 109,9 миллионов, то есть на 25 
и на 18 процентов. Считается, что 

это тот минимальный уровень 
расходов муниципалитетов, ко-
торый город, если что, поможет 
обеспечить.

На практике это означает, что 
уже поделенные деньги местного 
бюджета придется делить заново, 
сокращать уже принятые на этот 
год адресные программы. 

В администрации Красного 
Села говорят, что программы 
благоустройства, ремонт проездов 
постараются сохранить в преж-
нем объеме, а сокращать расходы 
будут за счет массовых меропри-
ятий. Не будет гуляний на День 
Победы, Зарницы, спортивных 
соревнований…

Праздники онлайн
Жизнь идет своим чередом и находит компромиссы 
между безопасностью и традициями

На Пасху в церковь обычно стекается много народа. Но сейчас 
правительство Петербурга запретило посещение храмов, а церковные 
власти сообщили: в связи с «вредоносным поветрием» праздничные 
богослужения проводятся без участия прихожан. Верующие должны мо-
литься дома и смотреть трансляцию из храмов. В храмы будет допущен 
ограниченный круг лиц, включая ведущих трансляцию. Тем не менее, 
какого-то скопления людей у церквей полностью, наверное, не избежать.

Между тем, своя традиция есть у приверженцев коммунистической 
идеологии. 22 апреля – день рождения Ленина. Более того, именно в этом 
году его 150-летний юбилей. По словам одного из местных активистов, 
если церкви все-таки допустят верующих на богослужения, то неужели 
нам могут запретить небольшой группой возложить цветы к памятнику 
Ленину в парке Красного Села. Они готовы соблюдать дистанцию, на-
ходиться на расстоянии друг от друга во время церемонии.

Еще одна традиция апреля – общегородской субботник, или как его 
называют в последнее время - День благоустройства. Вот его точно в 
апреле не будет. Коммунальным службам придется в этом году наводить 
порядок после зимы без участия школьников и пенсионеров с граблями.

А впереди маячат Первомай и 75-летие Победы. Хотя карантинные 
выходные объявлены по 30 апреля, всем ясно, что за оставшиеся две не-
дели ситуация с «вредоносным поветрием» исчерпана не будет, скорее, 
наоборот, дойдет до пика. Но до этого еще надо дожить, по-видимому, 
торжества будут перенесены в онлайн или на другие сроки.

Сверх счетчика
В марте 88-летняя Валентина Сергеевна, которая живет в частном 

доме в Дудергофе, получила извещение от газовых служб, что срок 
действия ее газового счетчика подошел к концу и его надо менять.

За потребление газа без счетчика надо платить по нормативу, это 
втрое больше.

Валентина Сергеевна купила счетчик. Газовщики приняли заявку 
на замену, но потом сообщили, что замена откладывается – из-за «ка-
рантина». Но платить за газ в период ожидания придется по нормативу, 
никакого пересчета не будет, «у нас так не делают», простодушно объ-
яснил ей оператор по телефону.

Переплата, по подсчетам Валентины Сергеевны, составит больше 
двух тысяч. Пережить можно, но противно, говорит она.

Маршрутной реформы 
пока не будет

Транспортная реформа в Петербурге, предполагавшая 
ликвидацию маршруток, откладывается

Земля нарасхват
Во двор на улице Лермонтова 

между домами 7 и 9 привезли землю 
для восстановления газона.

Но тут же нашлись люди, ре-
шившие ею поживиться. В четверг 
утром нашей читательнице удалось 
заснять, как мужчина и женщина 
набирают землю в мешки и загру-
жают в свою легковую машину. 
Госномер машины записан, житель-
ница сообщила его администрации 
Красного Села.

Спортстройка в Виллози
В Виллози приступили к строительству давно запланированного 

физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плава-
тельным бассейном и универсальным игровым залом. Контракт на 
строительство на сумму почти 300 миллионов рублей заключен с ООО 
«Гефестстройснаб». Срок завершения – май 2022 года.

Глава Виллозского поселения Виктор Иванов обещал, что комплекс 
будет «поинтереснее, чем в Красном Селе».

Если нужна помощь
В прошлом номере мы написали о замечательной общественной 

инициативе – участники группы «Транспортный коллапс» ВКонтакте 
решили поддержать соседей, оказавшихся в сложной ситуации, по-
делиться продуктами. Но в газете был указан неверный номер. Те, кто 
нуждаются в помощи, могут позвонить Ольге Волковой по телефону 
8(905)266-80-03

Нужда потерпит
В Красном Селе закрылись все общественные туалеты. На заведении 

на площади написано «технический перерыв». Заперт и знаменитый 
туалет в кустах на Нагорной улице, который не пользовался спросом, 
но до сих пор функционировал.

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что оказание услуг  при-
остановлено для противодействия распространенению коронавируса. 
По окончанию пандемии туалеты возобновят работу.

Арку отмоют
Администрация Красносельского района провела очередной конкурс 

на содержание Арки Победы в Красном Селе. На ее расчистку, промыв-
ку и обработку составом «мокрый гранит» было выделено 632 тысячи 
рублей. Контракт достался предпринимателю Егору Иванову, который 
взялся отмыть арку за 295 тысяч.

Муниципалы беднеют
Экономика, которая и так почти не росла, страдает от падения 

цен на нефть и скачка курса валют. А теперь добавился шок от ко-
ронавируса

Это не может не сказаться на финансовом положении муници-
палитетов. Уже известно, что запланированные расходы местных 
бюджетов будут урезаны, в том числе в Красном Селе и Горелово

Напомним, что по планам го-
родской власти с 15 июля все ком-
мерческие маршруты отменялись, 
а вместо них собирались усилить 
движение обычных автобусов, от-
крыв некоторое количество новых 
маршрутов по трассам бывших 
маршруток. Это в полной мере ка-
салось и Красного Села, где вместо 
всех маршруток предлагался один 
новый маршрут с Красногород-
ской к Кировскому заводу и некие 
ускоренные рейсы 145-го автобуса 
без части остановок. 

Хотя реформа имела плюс – 
единый тариф с льготами на всех 
автобусах, ее жестко критиковали 
за снижение комфорта для го-
рожан и исчезновение удобного 
прямого сообщения между мно-
гими точками.

Скептики прогнозировали 
провал Смольного с новой марш-
рутной сетью и транспортный 
коллапс в городе при ее введении. 
Кроме того, еще до эпидемии 

коронавируса с подготовкой ре-
формы возникли проблемы – не-
возможность закупить обещанное 
число новых автобусов, неготов-
ность компьютерных систем опла-
ты проезда и контроля движения. 

Теперь «пандемия все спи-
сала», в целях экономии бюд-
жета реформу откладывают как 
минимум на 2021 год, а в июле, 
по-видимому, продлят прежние 
договоры с перевозчиками, ради-
кального изменения маршрутов не 
будет. Хотя решения, как именно 
будет с лета работать транспорт, 
когда закончатся действующие 
договоры, пока нет.

Появляется шанс, что отло-
женную реформу удастся про-
вести более умно, с учетом по-
требностей и удобства горожан, 
без полной отмены коммерческих 
маршрутов там, где они необходи-
мы и уместны. Но за это, скорее 
всего, придется еще побороться.
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В организацию по производству 
пластиковой тары требуется 
Грузчик. 
График работы 5/2 с 8 до 17 00
Официальное трудоустройство .Те-
плый склад. Оплата 25 000 (после 
вычетов) т. 627-21-92

Сель.хоз. предприятию
с непрерывным циклом работы
АО «Победа» требуются:
Временные работники
на сельхоз. работы
Развозка из Кр. Села, от площади у 
сцены в 07:30.
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов,
Бригадир защищенного грунта,
Бригадир цветовод
Бригадир по кормам
т. 8(911)830-13-17;
Тракторист с опытом работы,
т. 8(952)267-41-33;
Вет.врач,
т.(81376)59-337
Полный Соц.пакет.

ВАКАНСИИ

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

На фабрику домашних солений 
в д. Рассколово требуются: 
- Технолог на пищевое пр-во 
З/п по результатам собеседования 
- Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
- Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40 000 руб.
- Кладовщик (знание 1С склад) 
З/п 32 000 руб.
- Строители/рабочие 
З/п 33 000 руб.
Все вопросы по телефону: 
8921-887-53-45  с 09.00-17.00

Требуются 
Сотрудники на посадку цветов
741-90-63,
911-283-05-67

В компанию «ЭКО РЕСУРС» 
требуется 
Кладовщик-грузчик.
Место работы: д.Лаголово. Оформле-
ние по ТК РФ, график 5/2. 
З/П от 35 000 р.
Тел: 313-47-44

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Нину Петровну Миронову с 75-летием!
Вячеслава Николаевича Крутова с 60-летием!
Валерия Куприяновича Маркова с 60-летием!
Веру Николаевну Карелину с днем рождения!
Ирину Александровну Белякову с днем рождения!
Раису Нуретдиновну Гирфанову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких. 

Совет ветеранов поздравляет Бориса Владимировича Калёкина с днем 
рождения

Поздравляем Ростислава Анатольевича Сазоненко с 75-летием! Же-
лаем счастья, здоровья, бодрости духа. Семья

Поздравляем нашу бабушку Анастасию Ивановну Воробьёву с 92-лети-
ем! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и огромного счастья. 
Родные и близкие

ПРОДАМ
Коньки роликовые, р. 33-37, силиконовые ролики+подарки. Недорого. 8(911)266-2436 
Летняя обувь: мужская - 42 разм, женская- 40 разм, новая, 300 руб 8(900)635-0768 
Водяной полотенцесушитель Двин M 3/4» 500*600 новый за 500 руб 8(911)014-9581 
Домашние куриные яйца. Без комбикорма. 150 руб- 10 шт 8(953)151-1191 
Тумбу под ТВ, сервант, шкафчик навесной, кроватку детскую. 8(921)317-0831 
Кресло-туалет 8(905)265-9936 
DVD плеер в рабочем сост. с проводами и разными дисками.Дешево 8(950)009-4563 
Машину швейную Подольская ручная. 8(904)512-31-29
Шкаф для белья б/у цвет орех, высота 2,60, длина 2 метра. 8(911)289-88-04
Коляску детскую универсальную зима-лето с тентом от дождя. 8(964)324-88-27
Бочки пластиковые и металлические 230-250 литров. 8(950)006-69-07
Втулку стабилизатора перед.2 шт. задн .2 шт. по 300 р. 8(904)607-36-10
2-спальную кровать 1 год, дешево. 8(921)652-23-90
Кровельное оборудование, станок, резак, горелки, шланг. 8(953)357-46-05
Мотоблок Нева МВ 2 м с навесным оборуд. 8(981)909-44-39
Дорожный велосипед Стелс в рабочем состоянии. 8(911)255-19-37
Дизель ГАЗ 3309 5 м фургон ДВС Беларус. 8(911)139-65-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, пр.продажа 1890 тыс. 740-66-44.
1-кв на ул.С. Корзуна, 15 мин. пешком до метро. 3350 тыс. 89052006644.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общ.50 кв.м., кухня 14 кв.м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 740-66-44.
Кирпичный новый коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Уч-к 10 соток у дер. Кипень, хорошее место, рядом хвойный лес. 740-66-44.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб  8(981)150-0237
Сруб бани, бревно 3х3, вынос 2,5 м, под крышей, самовывоз, 70 т.р. 8(921)378-33-30
Продам уч. 9 с. Домик, скважина, баня, 3 км от Красного в сторону Аннино. 8(911)137-98-00
Гараж КАС»Авангард»,18кв.м.,обшит,антресоли,140т.р. 8(921)316-4558

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-комнатную квартиру.982-42-87.
Куплю 1-комнатную  или 2-комнатную квартиру. 984-29-28.
Куплю 2-комнатную или 3-комнатную квартиру. 982-42-87.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр. Села, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам студию на ул.1 мая, хорошее состояние, длительно.982-42-87.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 984-29-28..
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам комнату телевизор холодильник стиральная машина мебель есть. 8(995)712-9370 
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам гараж КАС Сигнал-2, 4х6 м, ул.Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв. у рынка в Красном Селе. Свежий ремонт. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошка 1 год ищет хозяина, приучена, ест все, ласковая. 8(981)968-23-59
Домаш. кошка, ловит мышей, лечит болезни, ласковая, приучена, все ест. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 46-168 познакомится с мужчиной 46-50 лет. 8(963)307-40-48

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам весенне-летние блузки, р. 52-54. 8(903)098-3073 
Приму в дар крышку верхнюю деревянную от шв. машины Подольская. 8(952)238-84-32

РАЗНОЕ
Куплю б/у мебель, комод, стулья, табуретки, стол. 8(921)881-0812
Ищу з/ч мотора на лодку, коробку передач, маленькую. 8(953)357-46-05
Куплю машинку швейную электрическую недорого. 8(904)610-40-49
Поменяю ручной привод РП1 от шв.маш. Подольская на РП Зингера. 8(906)253-51-87

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт хол-ков, стир. маш., водогреев, Стаж-32 года., (местный) 8(995)988-4509 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00.
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка. Покраска. Обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращив., коррекция, укрепление, гель-акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 

Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Южные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение 
вакантного рабочего места по про-
фессиям: 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей (водитель).
Основные требования: 
начальное профессиональное/ среднее 
профессиональное (профильное);
опыт работы в сфере электроэнерге-
тики от 3 лет.
Условия: 
график работы – пятидневная рабочая 
неделя;
место работы - г. Красное Село, 
Кингисеппское ш. д. 49, к.4 лит. А; 
официальное оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, 
ДМС. 
Тел. 595-86-66     
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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.

Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
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 
Саженцы: виноград, бесшипная ежевика. Разные сорта.Районирован. 8(911)005-8391 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
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
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
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
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Заборы. Ворота. Калитки. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 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-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Занимаюсь отделкой, строкой, ремонтом домов, гаражей 8(950)009-6670 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


