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Одно из заповедных мест – дикий лесопарк между Привокзальной 
улицей и рекой Дудергофкой, за нефтебазой по дороге к Нижнему 
кладбищу.

Под ветвями деревьев кладбище домашних животных. Проселок, 
уходящий в лесок, две колеи. Дубы, клены, рябина, поют птицы…

Однако с первого же взгляда видно – природа тут не одна, а сплошь 
напичкана и завалена посторонними предметами. Даже в дорожные 
колеи впечатаны какие-то обломки – то ли просыпали, когда возили, то 
ли насыпали, чтобы легче возить. А вдоль всего довольно длинного пути 
к реке чего только нет – кучи строительного мусора и грунта, гниющие 
завалы веток и обрезков деревьев, явно свезенные сюда в разное время 
многочисленными машинами. Нагромождения старых автопокрышек 
и горы хорошо узнаваемых черных пластиковых мешков с листьями и 
мусором, которые мы набиваем во время субботников и экологических 
акций. Вот так: собрали в одном лесопарке, бросили в другом.

И ведь все это отнюдь не банки-окурки несознательных граждан. 
Это свалка в полукилометре от города, которой по-тихому пользуется 
множество разных организаций – глядя на «ассортимент». В том числе, 
судя по всему, работающих по госконтрактам на уборку территорий.

А места-то прекрасные – были, но не стало. Перелесок, луг, журча-
щая внизу река.

По свидетельствам историков, где-то в этом месте располагалась в 
XIX веке фаянсовая фабрика, на ней были изготовлены детали печей 
и отделки Зимнего, Царскосельского и Гатчинского дворцов. При фа-
брике был сад.

Красноселы XX века упоминают это место как Фаянсовую дачу, 
мимо которой проходил один из пеших путей из северной части Крас-
ного Села к электричке…

Никто не просит об очередном памятнике истории. Не надо даже 
благоустройства. Был бы просто нормальный чистый лес с зеленой 
травой. Но он напрочь испорчен завалами мусора, причем испорчен 
теми людьми, должностными лицами, которым как раз должно быть 
не чужим Красное Село, его чистота и благополучие.

Наверное, очень трудно выяснить, кто и когда тут гадил, наверное, 
это делали многие и долго. Но можно хотя бы прекратить?!

Наверное, чтобы вычистить этот лес, нужна уйма средств. Что де-
лать – непонятно. Но продолжать закрывать на это глаза точно нельзя!

Фаянсовый  лес
В начале лета в пригородах благодать. Зелень, озера, интересный ландшафт 
– одно из немногих преимуществ Красного Села. Но это преимущество поч-
ти уничтожено. Шаг в сторону от самых видных мест – и вы видите и дышите 
сплошной свалкой разнообразных отходов и хлама

Дом 11/1 по улице Лермонто-
ва один из самых знаменитых в 
Красном Селе. О нем не раз выхо-
дили критические репортажи. Дом 
был построен в начале 2000-х как 
жилье для военных, но не был при-
нят госкомиссией, а генподрядчик 
обанкротился. Тем не менее, людей 
заселили. И вот почти двадцать 
лет они живут без лифта, без газа, 
когда-то и за водой спускались на 
колонку. Регистрировались по ме-
сту жительства только через суд.

Видный дом с аркой в центре 
Красного Села на долгие годы 
оказался клондайком для военных 
жилищников, и все это, так или 
иначе, тянется до сих пор.

Пару лет назад дом перешел 
от военных городу. Но проблемы 
решаются не быстро. А главное, 
всплыл на поверхность фундамен-
тальный вопрос – кто и на каких 
основаниях занимает значитель-
ную часть квартир, и почему мно-
гие квартиры вообще пустуют?

Городская власть с этим раз-
бираться не спешит, а для жильцов 
дома вопрос встал очень остро - 
кто будет платить за коммуналку?

В доме есть как легальные 
жильцы, так и нелегальные, ко-
торые поселились без ордера. В 
основном, по рассказам граждан, 
таким «заселением» распоряжа-
лись управляющие компании 
Минобороны - их тут успело похо-
зяйничать целых четыре. Причем 
платят за коммуналку только те, 
кто живут на законном основании.

Недавно в доме установили 
общедомовой счетчик тепла – кви-
танции у легальных жильцов сра-
зу увеличились на тысячу рублей. 
Сейчас поставят общедомовые 
счетчики на воду – люди взвоют. 
В нелегально занятых квартирах 
живут семьи, в том числе много-
детные, которые, естественно, 
пользуются ресурсами. Разницу 
за неучтенную воду начнут рас-
кидывать на остальных.

«Раньше, при военных, они 

хотя бы платили за ресурсы, а 
теперь вообще не получают кви-
танций», - возмущаются законо-
послушные соседи. Впрочем, куда 
порой шла плата – неизвестно. 
При переходе дома к городу вы-
яснилось, что договора с энер-
гетиками нет вообще, у них этот 
дом не числился! Но сменяющие 
друг другу компании минобороны 
деньги за электроэнергию с жиль-
цов собирали. «Куда я пятнадцать 
лет деньги платила?» – удивляет-
ся жительница дома Ольга.

Сейчас и того лучше. Начиная 
с 2018 года, жильцы за электриче-
ство не платят вообще. При том, 
что у многих электроплиты. Люди, 
естественно, боятся: как бы им не 
выставили счета за все это время.

Часть квартир пустует – и это 
при нынешнем дефиците жилья! 
Одну из таких квартир удалось 
увидеть. Три комнаты, эркер, пре-
красный вид из окон. И – пустота, 
снятое оборудование. Батареи 
и двери, похоже, прихватили те, 

кто отсюда съезжал. В управляю-
щей компании сказали, что таких 
квартир, куда у них есть доступ, в 
доме порядка тридцати. А туда, где 
дверь на замке или кто-то живет, 
естественно, не попасть. Этим дол-
жен заниматься хозяин – город.

«Только в моем подъезде из 
двадцати квартир – восемь пу-
стых и захваченных, где живут 
люди, не имеющие отношения к 
армии», - кипятится легальный 
жилец, получивший квартиру от 
Минобороны.

Соседи знают всех «нелега-
лов» чуть ли не поименно. «А этот 
как поселился?» – «Да он когда-то 
сантехником работал еще в первой 
УК от Минобороны, с тех пор и 
остался…»

Чуть ли не дворники клю-
чи раздавали, смеются жильцы. 
Компании менялись, а заселенцы 
оставались – целыми семьями.

Кому-то из военных, ожидаю-
щих жилья, иногда давали ордер 
на квартиру на Лермонтова, 11/1, 
пустующую по документам. Чело-
век приезжал смотреть, а квартира 
занята. И «хозяин» заявляет, что 

никуда съезжать не собирается. 
Кому нужны проблемы - военный 
просто отказывается от данного 
адреса. А захватчики продолжают 
там жить.

«А ведь кто-то квартиры 
ждет»,- сокрушаются граждане

Они требуют от властей, чтобы 
те легализовали жильцов, реально 
проживающих и тратящих ресур-
сы. Заключили с ними договоры, 
как минимум – выставляли счета.

Переплачивать за их воду и 
отопление никто не хочет.

Недавно мы писали о подоб-
ной же бесхозяйственности с 
жилищным фондом в Хвойном 
(«Квартиры для прожигания», НК 
№ 631 от 23 мая 2020).

И зачем тогда столько бюро-
кратии – жилищный комитет, 
районные жилищные агентства и 
т.д.? Они то ли управляют, «под 
собою не чуя города», не владея 
ситуацией. То ли этот бардак 
поддерживается специально. Вот 
куда надо идти с проверками про-
курорам и следователям.

Кто там в тереме живет?
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38.

Срочно требуется 
Автослесарь 
в п. Ропша, гибкий график, 
оплата каждый день 
Т.8 921 939 4341

На производство требуется
Печатник-шелкограф (возможно 
обучение) график пятидневка пере-
работки оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99 Александр.

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

Сель.хоз. предприятию, п. Аннино, 
с непрерывным циклом работы, 
АО «Победа» требуются: 
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов, 
Бригадир защищенного грунта, 
Бригадир цветовод 
Бригадир по кормозаготовке 
Тракторист категории C,D. 
Рабочие растениеводства
Вет.врач, 
Рабочий по уходу за животными
Кладовщик со знанием программы 1С
Охранник
Полный Соц.пакет. 
Тел. 8.(952)-351-93-28; 
8.(952)-267-41-33
8.(911)830-13-17

В ФГБУ «ЦЖКУ» 
Мин.обороны РФ для работы в Крас-
ном Селе требуются:
- Водитель (кат. С), 
- Тракторист (желательно кат. С),
- Каменщик, 
- Электрик, 
- Слесарь. 
Тел: +7(911)795-22-60, Борис.

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Столяр-каркасник, 
Обивщик мебели,  
подробности при собеседовании
тел. +7950-005-16-35

Только лицензированные охранники 
для работы в Красном Селе  2200 р./
сутки; 1700р./сутки; 1100  день. За-
работная плата без задержек. 
Телефон 8-981-820-40-52.

Детскому саду № 48 требуются 
Кладовщик, Повар.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-40-85.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Сметчик
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село  требуются
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Инженер-энергетик 
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Слесарь механосборочных работ 
Токарь
Фрезеровщик
Электрогазосварщик 5-6 разряда. 
Сварка под ренген и ОЗК. Опыт ра-
боты от 3-х лет
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На производство алюминиевых 
и ПВХ окон требуются 
Контролер ОТК.
Место работы: 
Красное Село, ул.Геологическая
График: Пн.-Пт рабочий день до 18:00, 
возможны рабочие субботы 
(один — два часа рабочего времени).
Опыт работы не обязателен.
ЗП 20 000 руб.
8-921-379-37-10 Татьяна

На производство Алюминиевых и 
ПВХ окон требуются 
Сборщики окон.
Место работы: 
Красное Село, ул.Геологическая
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
субботы. 
Опыт работы по специальности от 1 
года обязателен.
ЗП от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 16000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
Комплектовщиц
- график работы – 5/2 (10.00-19.00)
- заработная плата - оклад 30 000 
руб/мес
- работа «на ногах»
обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70, 448-18-71
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4.

На производство
тротуарной плитки требуется: 
Менеджер по продажам
Водитель погрузчика
Тел.  8(965)785-19-36
Звонить по будням с 9 до 17

Требуются 
Фрезеровщик 
Токарь.
Опыт работы от 5 лет на станке
Наличие разряда от 4 и выше.
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 70 000 руб./мес. 
Контролер ОТК (металлообработка)
Требуемый опыт работы: 5 лет
Обязанности: 
Осуществление входного, промежу-
точного и приемочного технического 
контроля продукции в процессе про-
изводства.
Оформление необходимой докумен-
тации.
Требования: профильное образование
опыт работы на производстве
З/П от 60 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Моб. 8950-026-90-46

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Стройудача  приглашает на работу:
В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Продавец непродовольств. товаров
Подсобный рабочий
Кладовщик
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавец непродовольств. товаров
Кассир
Подсобный рабочий
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавец непродовольств. товаров
Кассир
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Тайцы
Кладовщик
Подсобный рабочий
Сторож
8-921-304-62-38 
Дмитрий Вячеславович
В д. Телези
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Контракт на завершение стро-
ительства поликлиники, заклю-
ченный в ноябре 2019 года с 
компанией «Санлайн-Монтаж», 
расторгнут по решению заказчика.

Еще в феврале Комитет по 
строительству бодро рапортовал, 
что на объекте кипит работа, тру-
дится 71 человек. А в конце апре-
ля, уже без рапортов, контракт 
расторгли.

«Подрядчик выполняет работу 
настолько медленно, что оконча-
ние ее к сроку становится явно 
невозможным», - говорится в ре-
шении комитета по строительству 
Петербурга.

Прошлым летом, перед губер-
наторскими выборами, Беглов 
назначил ввод поликлиники на 
октябрь 2020 года. Но опять что-то 
пошло не так. Виновным, конечно, 
назначат подрядчика.

Неужели чиновники надеются 
наверстать темп с новым подряд-
чиком, хотя торги и заключение 

нового контракта всегда съедают 
немало времени?

Поликлинику опять кинули

На строительстве взрослой поликлиники в Красном Селе в переулке 
Щуппа снова, уже в который раз, должен смениться подрядчик

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Уборщицу
Требования к кандидатам – аккурат-
ность, ответственность, без в/п и без 
аллергии на пыль. 
График работы – пятидневка с 8.00 до 
13.00. Зарплата 12 000 рублей.
Наш адрес: Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55
Звоните: 741-21-75
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Текстильная компания ООО 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля) приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-Комплектовщиков/упаковщиков
-Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09 Татьяна Ивановна

АО «Красносельское» приглашает 
на работу
Трактористов
Рабочих животноводства
Инженера МЖФ
Мы предлагаем:
стабильную заработную плату, 
+премии по итогам работы,
оплата проезда до работы и обратно,
бесплатное питание,
оформление согласно ТК РФ,
Информация по тракториста по теле-
фону: 8-960-283-38-86
по животноводству: 8-952-351-93-28 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1. Оплата труда 
сдельная. 
Кухонный работник, 5/2, с 10-00 до 
14-00, оплата повремённая.
Электрик - 5/2, 
Сторож - 1/3, оплата повремённая. 
Тел.для связи с 10-00 до 18-00 
в будние дни: 8-965-041-48-07.

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

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

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Обжигальщица радиокерамики, 
пьезокерамики и ферритов – среднее 
специальное образование, умение 
пользоваться измерительным инстру-
ментом.
Обязанности: укладка и подготовка 
продукции к обжигу, контроль техно-
логических параметров печей.
График работы: смены по 12 часов 
(день/ночь).
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Начальник цеха/ Мастер цеха меха-
носборочных работ
Слесарь металлоконструкций
Контролер ОТК на сварочно-сбороч-
ный участок
Сварщик металлоконструкций
Оператор токарного ЧПУ 3-4 разряда 
( с опытом работы)
Маляр по покраске металлических 
конструкций, желательно авто маляр,
с опытом работы на безвоздушнике
Полная занятость
З/п по договоренности 
Запись на собеседование: 741-02-65

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на постоянную работу
в складской комплекс: 
Комплектовщика з/п 36 000,
график 2/2, сборка заказов.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

Совет ветеранов поздравляет:
Ирину Викторовну Рябову с днем рождения!
Татьяну Федоровну Тоцкую с днем рождения!
Григория Григорьевича Шелуха с днем рождения!
Валентину Павловну Зиновьеву с днем рождения!
Николая Сергеевича Стрельцова с днем рождения!
Лидию Алексеевну Комаристую с днем рождения!
Нину Васильевну Малиновскую с днем рождения!
Антонину Александровну Фатееву с днем рождения!
Валентина Михайловича Виноградова с днем рождения!
Здоровья всем, терпения в эти нелегкие дни. Все будет хорошо, будем 
стараться.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Валентину Николаевну Приходько с 80-летием. Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Любовь Вайно-Ивановну Александрову с днем рождения! Желаем 
здоровья, бодрости, сил, внимания родных. Сидите дома.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Николаевну Березкину с 45-летием!
Юрия Алексеевича Федосова с днем рождения!
Марину Викторовну Бурякову с днем рождения!
Ирину Альбертовну Осипкину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Виктора Васильевича Соколова с днем рождения. Желаем 
здоровья и всего наилучшего. Соседи

ПРОДАМ
Стенка 5-ти секций,высота 2,40 м,срочно,недорого,самовывоз 8(921)575-3116 
Вещи на мальчика 3х лет за 500руб,велосипед на ручке 500руб 8(790)455-4777 
Кровать 140х200 с подъемным механизмом, орт.матрасом, ящиком. 8(921)658-3745 
Роликовые коньки,мужские.43раз.состояние отл.1500р. 8(951)688-9454
Книга «Тайны Мастера и Маргариты. Расшифрованный Булгаков» 150 р. 8(921)438-6926 
Электропилу STIHL MS 660 Германия новая 8(911)707-1302 
Диван-книжку б/у в хорошем состоянии за 1500 руб 8(921)947-7367 
Резак 1100 р. Коньки роликовые р.36-38 300 р. 8(921)447-88-54
Книги 2 шт. Ремонт и эксплуатация Мицубиси Лансер-9, 200 р. 8(904)607-36-10
Напольную плитку пр-во Словакия, 6 коробок, морозоустойчивая. 8(964)321-18-42

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. Т.740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Новый 2-этаж.коттедж+уч-к 10 соток. 20 минут от Кр. Села. Тел. 642-88-20.
Уч-к 20 соток у Вороньей горы (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
3-к.кв-ра в нов.доме в Кр.Селе, Гатчинское шоссе, 1/6 эт., 4,4 млн., 740-6644
2-х ком. кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644 
3ком. кв-ру, Кр.Село 65 м.кв., кухня 8 или меняю на 1- 2 ком. кв. тел.7416005 
3ком. кв-ру в Кр. Селе, нов. дом, хор. сост., 65кв.м., кухня 8, 1этаж. т.7406644
Продам 6 соток,летний домик в СНТ «Можайское» д.Карвала 1700т.р. 8(911)273-0499
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
2-кв Лаголово ул.Детская 5 Sобщ53,кухня 8.2,ком.изол.балкон 5/5эт. 2430т.р.89213450120
3к.кв 1 мая д.3 ,110 кв.м,кухня 17кв.м,1 этаж,евроремонт,собств. 8(981)858-9561 
Дом Яльгелево 72м2 1 этаж ИЖС+участок 6сот. Новый финский. 8(791)124-0000
Продам ж/б гараж с кессоном на ул. Нарвская 8(952)289-5906

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)3428820.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)3428820
Куплю 2-х комнатную  квартиру. Тел. 8(905)2006644
Куплю 3-х комнатную квартиру. Тел. 8(964)3422814
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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-х комн. квартире на ул. Юных Пионеров. Тел.982-42-87.
Сдам 1-кв-ру в Кр.Селе на ул. Спирина, с мебелью + техника. 984-29-28.
Сдам 1-кв-ру в отл.состоян., в Новогорелово, ул. Современников.Т.984-29-28.
Сдам 1-комн. кв-ру в Яльгелево, 8000 руб/в месяц. Тел. 8(964)3428820
Сдам 2-ком.кв-ру на пр.Ленина 61/3, с мебелью и техникой. Тел. 9824287.
Сдам 1-ком.кв-ру, ул. Нарвская, все есть: мебель и техника, Тел. 741-60-05.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам трехкомнатную квартиру, хор. состояние, есть все необходимое 8(921)591-2451
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2комн.квартиру в Кр.Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 34 г. познакомится с женщиной 34-37 лет для с/о. 8(931)240-64-98
М 61 г. познак. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар швейную машинку Подольскую в любом состоянии 8(952)238-8432 
Отдам одноместную тахту с ящиком для белья. Самовывоз. 8(911)235-13-54
Подарю алоэ трех лет. 8(965)055-83-19

РАЗНОЕ
Ищу помощницу в сад частного дома в пос. Тайцы 8(921)894-3080 
Куплю гири 16 кг за 500 руб. Надо 2 шт. 8(921)350-5817

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
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
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)047-2399 
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.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) – 1200 р. 
В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

ВАКАНСИИ
ООО «СТС» требуются:
Водитель погрузчика (5/2)
Укладчица-упаковщица (5/2)
Укладчица-упаковщица (2/2)
Подсобный рабочий
Электрик (Ремонт и обслуживание
электрооб-я на произв-ве до 0,4 кВ)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Требуются 
Разнорабочие и плотники 
в строительную организацию. 
Каркасные дома.
Место работы п.Ропша. 
Оклад - от 35тр.
79112400000

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Слесарь МСР – среднее специальное 
образование, умение пользоваться 
измерительным инструментом, читать 
чертежи.
Обязанности: изготовление и доводка 
деталей и узлов.
Опыт работы от 1 года.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, срочный трудовой договор.
Запись на собеседование: 407-20-91

Приглашается  
Сотрудница с опытом для работы 
в фотоателье, 
8(921)325-9599

Требуются:
- Швеи-надомницы
- Мастер по крою. Крой настилами
Тел. 8(981)820-86-86

Школе № 380 требуются:
- Дворник
- Учитель математики (с 01.09.2020)
Телефон: 741-17-01

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Инженер-разработчик РЭА – 
высшее техническое образование.
Обязанности: разработка электромаг-
нитных компонентов (импульсных 
трансформаторов, трансформаторов 
тока, дросселей).
Опыт работы от 3-х лет.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91.

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

Производственному предприятию
Геологическая ул, д.75Ц
Требуется охранник.
Пенсионер, гражданин РФ, без в/п
Сутки через трое. З/п 1000 руб./сут.
Т. 8-921-953-58-62

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 
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
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Юридическая помощь. Представитель в суде. 8(960)280-9898
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
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
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 
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
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
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. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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 местная опыт более 16 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
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 
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 
Печник. Кладка ремонт любой сложности. (возраст 56 лет) 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Заправка кондиционеров, ремонт, монтаж в Красном Селе. 8(995)988-4509
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Ремонт,малярка,обои,линолеум,ламинат,карнизы,полки,плинтуса,кач. 8(981)764-2249
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


