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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

Доходы и расходы бюджета 
Красного Села на 2021 год пла-
нируются в сумме 205 миллионов. 
Из них почти 30 миллионов пой-
дет на функционирование самой 
местной власти (муниципального 
совета и администрации), в том 
числе по 1,43 миллиона рублей на 
содержание главы муниципально-
го образования и главы местной 
администрации.

На благоустройство дворов 
закладывается 74 миллиона ру-
блей. Большая часть средств, 31 
млн уйдет на ремонт проездов, 
7,7 млн – на украшения города к 
праздничным датам, 5,1 млн – на 
содержание детских и спортивных 
площадок. Там же ремонт ограж-
дений, контейнерных площадок 
ремонт летней сцены в парке. В 
планах также размещение новых 
детских площадок: Геологическая, 
44/1, Лермонтова, 15, Освобож-
дения, 29/1, самая дорогая – на 
Театральной, 7 (5,8 млн). Спор-
тивные площадки запланированы 
на Театральной, 7 и на Нарвской, 
4/2 (имеется в виду скейтпарк на 
другой стороне улицы).

Заложены деньги на разработ-
ку проектов будущих объектов: ул. 
Восстановления 66 (контейнерная 
площадка), Стрельнинское шоссе, 
2 (локальный дренаж), Театраль-
ная ул., 3 (детская и спортивная 
площадки), Гатчинское шоссе, 
6, к.2 - 8.к.5 (детская площадка), 
Гатчинское шоссе, 5 корп.3 (пе-
шеходные дорожки, хоккейная 
коробка)

На что хватит денег
Муниципальная масленица в парке, весна 2020

18 декабря в 16 часов в муниципалитете Красного Села состоится публичное обсуждение проекта 
местного бюджета на 2021 год. За общими суммами по строкам расходов – конкретные адреса 
благоустройства и мероприятия для жителей, на которые должно хватить имеющихся денег. 
Ведомственные программы уже опубликованы на официальном сайте муниципалитета

На озеленение выделяется 
23 миллиона, из них 14 млн – это 
содержание дворовых скверов 
(уборка, покос, уход за кустарни-
ком), 3,8 млн – на клумбы с цве-
тами; 2,7 млн – на ремонт газонов 
и посадку 48 деревьев, 700 тысяч 
– на санитарную рубку.

На дороги «местного значе-
ния» заложено 27 миллионов, при-
мерно половина средств пойдет на 
их содержание, другая половина 
– на ремонт. 

Отремонтировать планируют 
Рабочую улица (от Тупикового 
переулка до пр. Ленина), Совет-
скую (у домов 20, 26 и 42 ), Вос-
становления (от Лермонтова до 
Голубко и от Полевой в сторону 
Пасторова), Киевскую (от дома 
2 до улицы Восстановления). По 
щебеночным дорогам предусмо-
трено «исправление профиля»: 
ул. Голубко (от Свободы до Юных 
Пионеров), Ореховая (от пр. 25 
Октября до Можайского проезда), 
Озерная (от ул. Красных Коман-
диров), проезд на Фабричный 
поселок, Гореловская улица, 2-й 
Купальный переулок, Курсан-
тов, ул. Республиканская, Малая 
Горская, Московская, Социали-
стическая (от дома 1 до дома 11), 
Центральная (от Геологической 
до Гражданской). 

На праздники в следующем 
году хотят выделить 7,4 милли-
она. Самые масштабные траты 
традиционные: День города (3 
млн) и День Победы (1,7 млн). Из 
других памятных и праздничных 
дат самым дорогим почему-то 

оказался День семьи, любви и 
верности – на него выделяется 461 
тысяча; на концерт к 8 марта – 350 
тысяч, на Масленицу – 320 тысяч, 
концерт классической музыки к 
Дню памяти и скорби – 280 ты-
сяч, фестиваль «Красносельское 
созвездие» - 235 тысяч, День 
флага РФ и День России – по 208 
тысяч,  новогодняя программа для 
Хвойного – 150 тысяч, праздник 
День защиты детей – 127 тысяч, 
День защитника Отечества – 120 
тысяч, День Дудергофа -100 тысяч 
рублей.

На досуг выделяется 3,7 мил-
лионов, но собственно никаких 
мероприятий для жителей, кроме 
двух скромных конкурсов для дет-
садов, не запланировано. Милли-
он уйдет на экскурсии, еще 2,5 млн 
– на закупку билетов на концерты. 
Это, конечно, удобно для муни-
ципалов – не надо ничего самим 
организовывать, но не очень соот-
ветствует задачам местной власти 
- привлечение большего числа 
граждан к активным формам досу-
га. Не раз предлагалось проводить 
больше мероприятий для семей с 
детьми непосредственно в Крас-
ном Селе – от конкурса рисунков 
на асфальте до фестиваля осенних 
поделок в парке. Но проще купить 
и раздать билеты ограниченному 
числу граждан.

На физкультуру и спорт пла-
нируется потратить примерно 2,3 
миллиона. Самые внушительные 
по затратам мероприятия: легко-
атлетический пробег (300 тысяч), 
турнир по киокусинкай (270 

тысяч), спартакида для жителей 
(200 тысяч), «Кожаный мяч» (183 
тысячи), соревнования на «Кубок 
памяти друзей» по баскетболу, 
футболу и лыжным гонкам (180, 
166 и 156 тысяч), турнир по тхэк-
вондо (158 тысяч).

На патриотическое воспита-
ние выделяют полтора миллиона. 
Треть этой суммы уйдет  на фести-
валь «Красносельские маневры» 
для школьников, еще 300 тысяч 
– на военно-спортивную игру 
«Зарница», 320 тысяч – на исто-
рический квест, посвященный 
Дню Победы.

На укрепление межнациональ-
ного согласия запланировано 862 
тысячи. Самое масштабное меро-
приятие – фестиваль культуры 
народов России –  обойдется в 
500 тысяч, еще часть средств уйдет 
на интерактивные программы, 
буклеты и оформление «уголка 
мигранта».

На организацию 120 рабочих 
мест для подростков в летнее 
время выделяют 2,2 миллиона. 
Еще 100 тысяч пойдет на эколо-
гическое просвещение (акции и 
брошюры).

На издание и распространение 
муниципальной газеты заложили 
2 миллиона рублей

Профилактика наркозависи-
мости обойдется местному бюдже-
ту в 431 тысячу, большую часть из 
этой суммы планируют потратить 
на проведение неких интерактив-
ных программ. Интересно было бы 
узнать их эффективность

На профилактику табакоку-
рения запланировано 300 тысяч, 
на брошюры о защите прав по-
требителей 60 тысяч, обучение 
пенсионеров способам защиты 
в чрезвычайных ситуациях – 70 
тысяч.

20 декабря – тур в Новогород 
с посадником Сбыславом и посе-
щение Варлаамо-Хутынского мо-
настыря. Выезд в 8 ч. Цена 2000 р.

25, 26, 27 декабря – ново-
годняя автобусная экскурсия по 
Петербургу. Выезд в 17 ч. Цена 
1100 р. (25 декабря – экскурсия с 
Дедом Морозом!)

2-3 января – тур в Старую 
Руссу, на 2 дня, из Красного Села. 
Выезд в 7.30. Цена 5800 р.

3 января – экскурсия Лопу-
хинка – Копорье – Лужицы, с 
чаепитием и мастер-классом. Вы-
езд в 8.30. Цена 1600 р.

4-5 января – новогодние ка-
никулы в Пушкинских Горах, на 
2 дня, из Красного Села. Выезд в 
8 ч. Цена 5900 р.

4-7 января – автобусный тур 
из Красного Села. Тверь – Мо-
сква - Коломенское – Торжок, 4 
дня. Выезд в 5.50. Цена 11500  р.

5 января – экскурсия в Вы-
борг. Выезд в 8 ч. Цена 2250 р., 
с обедом и посещением Музея 
шоколада.

6 января – тур в старовер-
ческую деревню Лякова к Деду 
Студенцу и на фабрику елочной 
игрушки. Выезд в 9.30. Цена 2650 
р., с обедом и мастер-классом.

8 января – тур в Тихвин. Вы-
езд в 7 ч. Цена 1500 р.

9 января – тур Печоры – Из-
борск. Выезд в 7.30. Цена 2400 р., 
с обедом.

В следующие выходные, 19 и 20 декабря, краевед Максим Бабариц-
кий приглашает на пешеходные экскурсии «Дворцы и Театр Красного 
Села» с рассказом об истории нашего города, парке и дворцах, которые 
там были, о знаменитом красносельском театре и озёрах.

Начало в 13 часов у памятника Ленину в Верхнем Парке. Экскурсия 
продлится примерно полтора часа. Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим возможностям. Справки и запись по 
телефону: 8(952)355-05-77.

«Магнит» в Хвойном
В поселке Хвойный в воскресенье 13 декабря должен открыться 

сетевой продуктовый магазин «Магнит». 
«Магнит» откроется на первом этаже старого двухэтажного здания 

магазина, второй этаж которого пока по-прежнему пустует. Прошлой 
осенью город на торгах сдал здание в аренду.

Местные жители благодарят своего муниципального депутата Юрия 
Голдова за его настойчивость, которая сыграла роль в приходе в поселок 
торговой сети в качестве субарендатора здания. 

Алкоголь в магазине пока продаваться не будет, ориентировочно до 
весны, когда на него будет получена лицензия.

Электричка до Красного
В расписании пригородных электричек с 13 декабря появился до-

полнительный поезд, ежедневно идущий с Балтийского вокзала в 18.35 
только до станции Красное Село.

Экскурсия по парку
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Электрик, 5/2, 
Сторож, 1/3, 
Уборщица, 5/2 — оплата повремённая.
Звонить с 10-00 до 19-00 по тел. 
+7/965/041-48-07. 

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщики,
Подсобные рабочие,
Грузчики.
Зарплата от 25000р.  Гр 2/2
Красное Село , Кингисеппское шоссе, 
д.53. 
Тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
срочно требуется
Оператор фрезерных станков с ЧПУ 
(«Челленджер Микрокат», Стойка 
«Fanuc»)
Заработная плата от 50 т.р. 
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8-911-908-78-80,  8(812) 676-09-15

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на  постоянную работу:
Лаборанта в аналитическую лабо-
раторию 
Обязанности: регистрация проб, под-
готовка проб к анализу, приготовление 
реактивов, выполнение анализов, вы-
дача результатов анализа проб
Лаборанта в технологическую лабо-
раторию 
Обязанности: лабораторные анализы, 
испытания, измерения и другие виды 
работ при проведении исследований 
и разработок, выполнение различных 
вычислительных и графических работ, 
связанных с проводимыми исследова-
ниями и экспериментами.
Работа СМЕННАЯ (периодически)
Телефон для связи – 741-72-95

Для работы в Красном Селе требуется
Сварщик на полуавтомат, аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- Повар (с опытом работы от 3-х лет)
- Водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
- Помощник комплектовщика,
- Операторы-наладчики
- Упаковщик
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Организации в Красном Селе 
требуется кладовщик.
Обязанности: прием и отгрузка товар, 
складской учет
Требования:
- знание радиоэлементов желателен
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, компенсация питания, 
з/п от 35000 руб. 
Тел. 449-49-94 mail55@alkon.net

В ТК Тетрис Красное Село 
Ленина 51 требуется
Электрик. Оклад 35000 рублей, 
2/2, сменный график. 
Телефон 8-921-900-1065

На пищевое  производство (фрукто-
вая консервация)  в Красном Селе 
требуется :
- Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п  30 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, гра-
фик работы с 09-18, 5/2, оформление 
по ТК
Звонить +79006438943 (Николай). 

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Гибкий график. Достойная З/П, регу-
лярные выплаты, дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Оператор-наладчик  экструдера - гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., 
испытательный срок 1 мес., опыт 
работы приветствуется. Требования: 
наличие мед. книжки, обучаемость, 
стремление к освоению профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р. Требования: опыт работы, на-
личие мед. книжки, ответственность, 
исполнительность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт произ-
водственного  оборудования.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер/помощник кондитера - гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 30 - 40 тыс.р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и т.п.).
Пекарь - график 5/2, зп 31 т. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Кладовщик-грузчик  – график 2/2, 
5/2, зп 37 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
Тел. 309-85-77, доб. 132

На мебельную фабрику требуются:
- Обивщик мягкой мебели
- Плотник.
Можно без опыта. +7(904)856-47-48

В центр отдыха «Туутари-Парк» 
требуются мойщицы посуды.
График работы 2/2.
З/п 19500 руб в месяц.
Звонить: +7911-976-16-72 Жанна

В столовую в Красном Селе требуется 
Повар 
Пекарь 
звонить 89119265810 с 9:00 до 17:00

ООО «Рокс Н» по производству об-
уви, одежды  снаряжения  для  охот-
ников  и  рыболовов приглашает  на 
работу:
Прессовщиц  изделий  из пластмасс  
(возможно  обучение)
з\пл  35.000
Швей  с  опытом работы  от 2-х лет
график  работы  5\2 ( суббота, воскре-
сенье  — выходные)
По всем  вопросам  обращаться  по 
адресу: СПб, Красное Село, Кинги-
сеппское шоссе д.53, литер АБ, оф.214
Тел. (812) 385-72-20
8 911 258 80 76  — Галина  Николаевна

Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , фрезеровщик 
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
(д.Рассколово ) требуются:
- Строители, плотник,  график 5/2 
з.пл 33000 р.
- Тракторист, с опытом работы на 
сельхох.предприятие график 5/2  з.пл 
от 45000 р. 
- Подсобный рабочий, график 2/2, 6/1 
з.пл от 35000 р.
- Технолог пищевого производства, 
график 2/2 з.пл по итогам собеседо-
вания.
Мы предлагаем своевременную оплату 
труда, питание и развозку. 
Обращаться по тел: 8921-887-53-45 ; 
8921-934-22-06  по будням с 9-17:00

Требуются охранники
Место работы: 
Таллинское шоссе, Гатчина.
График работы: 2/2, 3/1, 
имеются подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26
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Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) приглашает на работу:
- Водителя категории С
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; 8(921)405-61-56
 Татьяна Ивановна

Совет ветеранов поздравляет:
Юрия Георгиевича Вестергольма с 95-летием!
Светлану Матвеевну Нематову с днем рождения!
Нину Николаевну Потапову с днем рождения!
Тамару Александровну Ткачёву с днем рождения!
Раису Павловну Шарецкую с днем рождения!
Веру Петровну Ярошенко с днем рождения!
Виктора Борисовича Фролова с днем рождения!
Тамару Петровну Кудрявцеву с днем рождения!
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия! Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения: 
Тамару Ивановну Ропотова, Сергея Игоревича Тимошенкова, Вла-
дислава Евгеньевича Коршакова, Марину Евгеньевну Гончарову, 
Таису Алексеевну Биркину. Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Екатерину Лаврентьевну Ткачеву с днем рождения!
Анну Владимировну Филиппову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, хорошего самочувствия, заботы родных и близ-
ких, берегите себя!

Поздравляю Нину Павловну Васильеву с днем рождения! Здоровья, 
сил, веселого настроения! Лиля

ВАКАНСИИ

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  в  п.Горелово (оформление 
по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00, 22:00-06:00) 
З/П от 40 000 р., с опытом
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) 
З/П 45 000 руб., с опытом
- Диспетчера по трансп.логистике: 
5/2 (8:00–16:30 и 13:00–21:30),
З/П 40 000 руб., с опытом
- Уборщицу/ка: 2/2 (7:45-16:45), 18 
500 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
 -Водитель категории «С» з/п 50000 
руб.Звонить по тел.8-921-091-55-02
-Станочник на мебельное производ-
ство:  знание и опыт работы станков 
с ЧПУ
 Официальное трудоустройство,
с 9.00 до 18.00, з/п 45000-55000 руб.
 Адрес:   Красное   Село,   улица   Сво-
боды,  61, тел.749-49-46 или
 8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

Требуется Оператор 1С. 
Обязанности: обработка заказов от по-
купателей; подготовка и оформление 
документов на отгрузку в программе 
1С. Требования: уверенный пользо-
ватель Excel; знание программы 1С: 
Предприятие 8.3; грамотная устная 
и письменная речь; умение работать 
с большим объемом информации и в 
режиме многозадачности. 
Условия: график работы пн-пт с 11 
до 20; оформление в соответствии с 
ТК РФ; заработная плата 45000 руб. 
на руки; место работы: пос.Горело-
во, территория ВНИИТрансмаш. 
Тел. +7(931)988-92-48

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
требуется:
-Оператор станка с  ЧПУ 
-Мастер механосборочного участка
-Кладовщик-комплектовщик
Запись на собеседование: 741-02-65

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется 
ТОКАРЬ 5 разряда – 
ЗП  от 400 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика.
Сварка полуавтомат в среде СО2. 
Раскройщика - клейщика пленок. Пе-
чать, раскрой различных пленок и их 
оклейка на поверхности. Необходим 
о/р на плоттере, широкоформатном 
принтере.
З/п сдельная от 45 т.р.
Инженера по нормированию труда.
Обязанности:
Разработка и внедрение технически 
обоснованных норм трудовых затрат. 
Участок металлообработки: гравиро-
вально-фрезерные станки, вальцовка, 
ленто-пильное оборудование, сварка, 
окраска. О/р от 3 лет. З/п от 35000 
до 50000.   
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;   8(931)201-32-15

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются:   
Сварщики на полуавтомат,   
граждане СНГ -з/п от 40000 руб. 
Разнорабочие,  
граждане СНГ  -з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

ПРОДАМ
Пакет одежды и обуви на мальчика раз 98-122 цена 1000 руб 8(911)910-1768 
Подам стир маш и холод-к в хор раб сост, могу привезти за доп пл 8(911)187-5719 
Подушки шторы от 150 р одеяло шерсть 600 р все нов столы 8(921)439-5067
Дёшево продам кабачки, тыкву, петрушку со своего огорода 8(981)164-7057 
Лыжи «magnum» нов. 195 см. 1500Р. 8(911)180-4224
Коляска детская, 2 в 1(зима, лето),цвет: бирюза с синим, б\у 1год 8(911)758-7262 
Ванночку (Сиреневая), ходунки платмас.с муз. оформл. на столике 8(911)758-7262 
Новые ходунки для пожилых с сидением и колёсами ,и простые 8(909)583-3018 
Детская коляска с прогулочным модулем, сумкой, зима, лето, 5500р 8(921)744-9521 
Дет зимний комбинезон Lc Waikiki, раз 62-68см, отл.сост 1300 руб 8(911)014-9581 
Прялку электрическую 1000 р. 8(911)235-08-60
Роутер Ростелекома ADSL 2/2 полный комплект 300 р. 8(911)226-51-89
Древовидный королевский столетник алоэ Вера. Каланхоэ. 749-28-15
2 шипован. покрышки 275х65 р.20 купер, в нормальном состоянии. 8(921)866-30-66
Детскую коляску зима-лето, импорт. резина в сборе шипов. форд транзит. 8(950)006-69-07
Самокат до 7 лет 400 р. 8(965)075-22-40
Ванну чугунную, бочки пластиковые и металлические. 8(964)324-88-27
Ручная лебедка 1000 р. 8(911)235-08-60
Робу сварочную п/спилк р.52-54 1500 р. 8(904)607-36-10
Молитвенный календарь на 2021-2022. Астролог.календарь народного целителя. 749-28-15
Энциклопедический словарь «Спорт» в трех томах, 300 р. 8(911)914-75-05
Пальто женское р.44-46 недорого. 8(911)281-50-43
Полусапожки р.37 нат.кожа б/у 1 раз, 5000 р. 8(981)685-85-28
Кресло-стул санитарное недорого. 8(952)235-67-89
Кастрюлю алюм. 40 л. 1000 р. Бензин. генератор 1 кВт GG950PC 4500 р. 8(911)235-08-60
Куртку зимнюю на мальчика 10-12 лет р.134 1000 р. 8(921)403-60-75
Печку-буржуйку с повыш. теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8((52)351-89-02
Муж.сапоги зимние Ральф, натур.кожа и мех, 3000 р., отл.сост., шнурки. 8(911)001-09-41
Кровать 2х1,4 м. Почти новая. Дешево. 8(921)652-23-90
Шкаф метал. С газболонами б/у отдам гатч район 8(911)295-0709
Зимние шины 215 65 16 8(911)930-4002

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр.Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Большую комнату на ул. Нагорная, документы готовы. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от города. 8(964)342-88-20.
3-х ком. кв-ра у метро «Ленинский пр.», 42 кв.м., 2 этаж или обменяю. 8(964)342-88-20.
Гараж металлический ПО «Красносельская» у ж/д станции. Цена договор. 8(921)915-89-41
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Участок ИЖС 50 соток. Волосовский р-н, д. Ронковицы. 990тр 8(981)143-2013

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в области. 8(964)342-28-14.
Куплю 1-2-х комн. Квартиру в Красносельском и Ломонос.р-нах. 89643428820.
Куплю 2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Куплю 1 или 2 к.кв. у собственника. 8(921)757-5749

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам 2-х кв на Гатчинском ш. д.13 за 15000 руб. 8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Cдам 3-х кв на ул. Бронетанковая дом 11, корп.2, есть все необходимое. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам комнату без посредников, 9000 р. 8(981)712-76-02
Сдам смежные комнаты 29 м, русским, не агент, Русско Высоцкое. 8(911)281-2513

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 53 г. познакомлюсь с мужчиной без в/п и м/п для с/о. Ирина 8(950)-031-41-31

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пальто женское старого образца размер 52-54 8(931)349-4871 
Отдам жен. сапоги зимние, 39 р., нат. кожа, нат. мех, удобные. 8(903)098-3073 

РАЗНОЕ
Требуется репетитор для 2 класса по русскому языку. 8(921)868-1860 

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Классическое наращивание ресниц весь декабрь 500руб. Екатерина 8(900)641-0275 
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, укрепление, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 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 
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 
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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 предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

ВАКАНСИИ

Требуется 
Сборщик металлоконструкций, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т:8-911-095-25-78

На производство 
(Красное Село ул. Свободы, д.50) 
требуются сотрудники:
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов. ЗП сдельная от 25 000 руб.
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Оператор экструдерного участка 
- официальное трудоустройство.  Ра-
бота сменная (дневная и ночная) по 
12 часов.
Зарплата от 30000 руб.
Обращаться по телефону – 
8-911-797-22-82

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Электрика сборщика-комплектовщи-
ка электрооборудования
Гражданство РФ
Опыт работы от 2 лет
График работы 5/2
З/п 48000 руб. 
Обязанности:
Сборка и комплектация электрообору-
дования (панели электромонтажные, 
блоки розеток, светильники, комплек-
ты метизов)
Комплектовщика заказов
Гражданство РФ
Опыт работы не требуется
График работы 5/2
З/п 45000 руб. 
Обязанности:
Сборка и комплектация заказов, упа-
ковка в картон, перемещение по складу
Слесаря – заготовщика
Гражданство РФ
Опыт работы от 2 лет
График работы 5/2
З/п 45000 руб.  
Обязанности:
Слесарная обработка металлических 
деталей после обработки металла 
металлорежущим инструментом на 
станках ЧПУ
Нарезание резьбы, зачистка, шабровка, 
устранение дефектов
Теплое производство, обеспечение 
спецодеждой после испытательного 
срока, ежемесячные премии, премии 
за переработку
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7-921-906-48-04, 
зв. по будням, с 10 до 17 ч.

АО «Победа» требуются:
Рабочие на переборку овощей  Опла-
та сдельная, ежедневно.
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства, 
з/пл. от 35т.руб
Заведующий защищенного грунта, 
з/пл. от 50т.руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир открытого грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Кладовщик , з/пл. от 45т.руб.
т. 8.(911) 830-13-17
Трактористы-машинисты, 
з/пл. от 50т.руб.
Сварщик з/пл. от 40т.руб.
Слесарь з/пл. 30т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Слесарь навозного оборудования
З/пл. от 30т.руб.
8.(952) 351-93-28
Официальное трудоустройство, 
Полный Соц.пакет, льготное питание.

Торговый дом «Энергия» 
приглашает на работу:
Упаковщицу на упаковочную линию, 
оклад от 22000 руб. 
Водителя погрузчика (с функцией 
бригадира) от 30000 руб.
Официальное оформление, бесплат-
ные обеды.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по истории. Эксперт по подготовке к ЕГЭ. Опыт работы. 8(911)118-37-43
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за недвиж,лечение, обучение 8(965)011-1113 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
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 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ведение бух. учета, книги доходов и расходов ИП, Налоги. Дмитрий. 8(921)984-9246
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ и ГИА физика математика дистанц. обучение 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт кв. Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подкл.быт.тех. 8(921)885-13-15
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Татьяна 8(911)137-44-26


