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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

 

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.

С открытием поликлиники 
узенькие проезды, площадка у си-
ненькой церкви будут запружены 
автомобилями. Сейчас и так из-
уродован машинами кусок парка, 
все это усугубится.

Из Комитета по строительству 
сообщают: планируется парковка 
на 38 машиномест для сотрудни-
ков поликлиники и пациентов. 
Этих 38 мест особо не видно, да и 
все равно этого мало.

Переулок Щуппа возле поли-

А парковки?
Близится к завершению долгострой новой поликлиники в Красном Селе в переулке 
Щуппа. Уже видны контуры благоустройства вокруг здания, и они вызывают беспо-
койство – не видно достаточного места для подъезда и парковки 

клиники оставлен узким как был, 
а между ним и зданием сделан 
большой газон. Неужели нельзя 
было хотя бы прирезать к про-
езжей части еще метра три, чтобы 
ставить машины елочкой? Тем 
более, речь о больных, об инвали-
дах,  для них критично расстояние 
до входа.

С детской поликлиникой на 
улице Восстановления – та же 
проблема. Комитет по строитель-
ству пишет: на территории пред-

усмотрено 12 парковочных мест. 
Парковка для пациентов не запре-
щена вдоль всего здания на улице 
Восстановления. Но этого до 
смешного мало. Спасет разве что 
парковка «Ленты», которая рядом.

Когда речь о городских про-
ектах, только и слышно о соблю-
дении множества разных норма-
тивов, в том числе по доступности. 
Почему же так прошляпили с 
подъездами и парковкой у новых 
поликлиник?

Кто-то рассчитывает на но-
вогодние подарки для детей от 
органов власти, но получат их 
немногие.

Администрация Красного 
Села в этом году поздравит толь-
ко опекаемых детей и инвалидов. 
Дед Мороз придет к ним в первых 
числах января. 

У многодетных семей есть 
шанс что-то получить от спонсо-
ров-благотворителей. Организа-
ция многодетных родителей Крас-
ного Села в своей группе ВКон-
такте (vk.com/club50237913) 

Мешок не бездонный
сообщает, что можно заполнить 
анкету-заявление. Кто спонсоры 
– не уточняется.

В Горелово местные власти 
снабдили подарками детские 
сады и начальные классы школ. 
Дополнительно обещают одарить 
только льготников – инвалидов, 
опекаемых, детей из многодетных 
семей, причем строго от 3 до 10 
лет. Потому что всех все равно 
не охватить. Вопросов и обид не 
избежать, особенно с учетом де-
фицита мест в детсадах и школах 
– многим и так не досталось места 

в садике у дома, так еще и подар-
ком обделили. А в «чужом» садике 
порой делят детей по прописке – 
там тоже подарка не светит. Вроде 
мелочь, вафли-конфеты, но, тем 
не менее...

Не лучше ли вообще отказать-
ся от этих подарков с простым 
содержимым, да сложным распре-
делением? Провести праздники 
во дворах, раздать по конфетке-
мандаринке – будет куда душев-
нее. Впрочем, муниципалитет 
Горелово елки во дворах обещает.

В следующие выходные, 26 и 27 декабря, краевед Максим Бабариц-
кий приглашает на пешеходные экскурсии по Красному Селу с расска-
зом о красносельском военном госпитале, бывшей удельной больнице, 
трех храмах. Начало в 13 часов у храма Александра Невского (переулок 
Щуппа, 10). 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.

Мобильный 
рентген

Желающие смогут бесплатно 
пройти флюорографическое ис-
следование. Передвижной рент-
ген-комплекс будет работать по 
адресам:
- в четверг 24 декабря с 9 до 16 
часов в Горелово на Школьной, 45,
- в пятницу 25 декабря с 9 до 16 
часов в Ториках, ул. Политрука 
Пасечника, 5/1.

Необходимо иметь с собой 
паспорт и медицинский полис.

Павильоны 
на остановках

К апрелю 2021 года на Иван-
городском проспекте должны по-
явиться оборудованные остановки 
общественного транспорта. К 
этому же сроку обещают устано-
вить павильоны на существующих 
остановках в Скачках. 

Об этом сообщила админи-
страция Красного Села со ссылкой 
на компанию «АБЗ Дорстрой», ко-
торая занимается строительством 
обходной дороги.

Бросили стволы
В поселке Хвойный в ночь на 10 декабря спилили несколько елей. 

Деревья были высокие и снизу не особенно пушистые, рассказал депутат 
Юрий Голдов. Варвары отрубили макушки, а стволы бросили. Надежд, 
что полиция будет заниматься незаконной вырубкой, нет.

В Хвойном, бывшем спокойном военном городке, сегодня, как и вез-
де, вскрывают гаражи, воруют коляски, велосипеды, срезают радиаторы 
в брошенных зданиях. Жители обсуждают возможность нанять охрану. 
«Столько народу в городке, копейки бы в месяц с квартиры платили, 
- пишет Ирина в группе vk.com/hvoiny. - КПП есть, ограждение по пе-
риметру есть. Было бы желание. За домофоны же в подъездах платим…»

Поезда пока виртуальные
Электрички из Петербурга должны ходить чаще, считают многие 

красноселы. Когда-то в часы пик были специальные поезда не до Гатчи-
ны, а только до Красного Села. Что думает о такой практике железная 
дорога?

Недавно внимательные пассажиры увидели дополнительную элек-
тричку до Красного в расписании на официальном сайте с 13 декабря. 
Но электричка оказалась чисто виртуальной – помелькала в виде строки 
на экране, а по рельсам так и не пошла.

В «Пригородной пассажирской компании» нам не смогли дать ника-
ких пояснений по поводу нового поезда, оттуда пришел уклончивый от-
вет: расписание дополнительных поездов Санкт-Петербург Балтийский 
– Красное Село и обратно разработано, «с учетом эпидемиологической 
ситуацией их курсирование планируется по рабочим дням с 1 июня 2021 
года». Что ж, хорошо, что хоть есть такие планы на лето.

Экскурсии по Красному Селу
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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

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

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

ООО «БЭТ» приглашает на работу 
Контролёра ОТК 
для межоперационного и выходного 
контроля качества трансформаторов 
и катушек индуктивности.
Требования:
- cреднее или высшее техническое 
образование;
- умение работать с измерительными 
инструментами и приборами;
- желателен опыт работы на производ-
стве в отделе контроля качества 
электротехнических изделий.
Условия: официальное оформление; 
 работа в одну смену, 5/2,
зарплата по договорённости.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: 676-47-21

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу
Слесаря — сборщика, з/пл от 40000, 
Младшего конструктора,  
з/пл от 40000, 
Токаря, з/пл от 45000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

ДОУ №52 п.Дудергоф требуются 
Мойщик посуды 
Помощник воспитателя 
8(812)741-4305 

В производственно-торговую компа-
нию «Stark» (велосипеды) требуется 
Кладовщик.
Погрузочно-разгрузочные работы
Прием, хранение, отпуск ТМЦ
Комплектация заказов.
Инвентаризация.
График работы пятидневка с 09.00 
до 18.00.
Офис располагается: Волхонское шос-
се, д.6 (Спецмаш).
Заработная плата от 30000.
Телефон +79516634080, Job@stark.ru

АО «Красносельское» приглашает 
на работу
-животноводов 
-операторов машинного доения
Заработная плата от 35000 рублей, 
оплата проезда до работы и обратно, 
оформление согласно ТК РФ, предо-
ставляется общежитие.
Обращаться: 8-952-351-93-28

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Электрик, 5/2, 
Уборщица, 5/2, с 13-00 до 21-00, 
оплата повременная, 
Рабочие (мужчины и женщины без 
опыта), 5/2, оплата сдельная.
Звонить в рабочие дни с 10-00  до 19-00 
по тел.8-965-041-48-07

В кондитерский цех требуются 
Разнорабочие, 
Фасовщицы. 
Работа в д.Лаголово. 
Тел. 8(911)925-92-65

В ресто-паб «ПБ» требуется 
Уборщица, 
график работы сменный 2/2 по 11 
часов, 1200р/смена 
Телефон: +7(965)775-0202

На «Фабрику домашних солений» 
(д.Рассколово ) требуются:
- Строители, 
- Плотник,  
график 5/2 з.пл 33000р
- Тракторист с опытом работы на сель-
хох.предприятие график 5/2  
з.пл от 45000р
- Водитель погрузчика, з.пл от 45000р 
- Подсобный рабочий, график 2/2, 6/1 
з.пл от 35000р
- 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

В мастерскую по пошиву и ремонту 
требуется 
Мастер с опытом работы. 
Оплата сдельная. График по договору.
Тел. 8-921-784-23-86

Требуются 
Швеи для пошива изделий. 
Надомная работа рассматривается.
8(981)808-07-17

На производство 
требуются:   
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
Охранник
Условия: 
Сменный график работы, 
с 17:00 до 09:00
З/П от 20 000 и выше
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться 
по телефону 404-94-91(90)

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
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 - 
график 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 30 - 40 
тыс.р. Требования: наличие мед. 
книжки, опыт работы на пищевом про-
изводстве, 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

Требуются: 
- обивщик мебели, 
- поролонщик  (обучение). 
З/п от 35000 р. Работа в Красном Селе. 
8-900-644-55-03

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

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель на автомобиль фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Диспетчер (работа в офисе)
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84 
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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)

На завод по производству светодиодов 
(Таллинское шоссе) требуются:
Операторы, без опыта работы с об-
учением, график работы пятидневка, 
в перспективе переход на  2/2, 
ЗП 41 000 рублей
Требования:
- Гражданство РФ.
- Компьютерная, техническая грамот-
ность.
Тел 339-45-59, добав. 103 Евгения

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.

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

В организацию по производству 
пластиковой тары требуется  
Мастер литейщик по обслуживанию 
ТПА (термопластавтоматов).
График работы -2/2 дневные и ночные 
смены.
Заработная плата от 45 000. 
Испытательный срок месяц. 
Официальное трудоустройство. 
Теплый склад. 
Адрес: г. Красное село, Кингисеппское 
ш. д. 53  т. 627-21-92

В связи с увеличением 
объемов производства,
Русско-Высоцкая 
птицефабрика 
приглашает на работу:
- менеджера по продажам 
- менеджера по качеству
- фельдшера (утро/вечер)
- электромонтера (5/2)
- слесаря-ремонтника (день/ночь)
- грузчиков (2/2, день/ночь)
- рабочих на мойку тары (2/2)
- уборщиц (2/2, 5/2)
- мойщиц (ночь)
- рабочих в бригаду отлова птицы и 
подготовки помещений
- рабочих в цех убоя и полуфабри-
катов
188516, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с.Русско-Высоцкое,   
тел.: 8-961-803-02-61, 8-931-599-33-07, 
Е-mail: ok@rvp.ru

Совет ветеранов поздравляет:
Зою Ивановну Артамонову с 90-летием!
Нину Александровну Алехину с 90-летием!
Екатерину Гавриловну Бадусеву с 95-летием!
Людмилу Николаевну Матвееву с днем рождения!
Нелли Григорьевну Шамарову с днем рождения!
Татьяну Викторовну Потапову с днем рождения!
Зинаиду Алексеевну Иванову с днем рождения!
Владимира Ивановича Щербакова с днем рождения!
Елену Анатольевну Семенову с днем рождения!
Тамару Николаевну Заику с днем рождения!
Веру Васильевну Суворову с днем рождения!
Александру Григорьевну Соловьеву с днем рождения!
Алевтину Александровну Кольцову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и уважения близких. Берегите себя.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Людмилу Дмитриевну Павлову с днем рождения!
Екатерину Ивановну Екимову с 90-летием!
Желаем хорошего самочувствия, сил, бодрости, душевного спокойствия.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Егора Андреевича Росслякова с 18-летием!
Тамару Кузьминичну Белецкую с днем рождения!
Валентину Андреевну Николаеву с днем рождения!
Елену Сергеевну Цветковскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с 70-летием дедулю Леонида Александровича Трифонова. 
С любовью вся твоя большая семья.

ПРОДАМ
Дёшево продам со своего огорода кабачки ,тыкву, петрушку 8(981)164-7057 
Рога оленя.нагревательный ленточный элемент 10м 8(921)961-4416
Свитер новый, красивый, шерсть - 70%, р 54, 600 руб. 8(900)635-0768
Шарф мужской мохеровый новый 300 руб.т.89117502509
Маскарадные плюшевые костюмы: лиса и кошка в отличном состоянии. 8(911)266-2436 
Домик (виг-вам) для мелких собачек и сумку-переноску. 8(921)325-59-18
Тумбу под ТВ, сервант, шкафчик навесной, кроватку детскую. 8(921)317-0831 
Дет. зимний комбинезон Lc Waikiki. раз 62-68, отл. сост 900 руб 8(911)014-9581 
Молоко нубийских коз без запаха, в Красном Селе. 8(952)378-04-08
Иллюстрированный атлас мира 800 р. 8(921)403-60-75
Диски с фильмами зарубежных звезд и режиссеров. 8(950)009-99-07
Две картины в красивых рамах, холст, масло. Пейзажи 1970 г. Андрей 8(911)925-60-69
Пароварку Мулинекс на 2 контейнера. 2 пластиковых бутыли 19 л + помпа. 741-35-38
Резина R14 б/у на дисках. 8(911)939-58-08
Инвалидное кресло хор.сост. 8(981)968-23-59
Инвалидное кресло-коляска, не пользовано. Тиски слесарные. 413-54-73
Игрушка-качалка для 2 детей 1-7 лет, мягкая, для дома 2500 р. 8(911)143-41-41
Полусапожки р.38 нат.замша, зима, новые, 700 р. 8(911)980-62-17
Кресло из Икеи новое за полцены. 8(911)281-50-43
Газовый обогреватель 3,65 киловатт 500 р. 8(911)235-08-60
Полукомбинезон зима р.44-46/170-176, 48-50/176-182 1500 р. 8(952)372-24-19
2-спальную кровать недорого. 8(921)782-28-86
Детскую коляску Стелс. Рез. шип. на Форд Транзит 165х70х14 с дисками. 8(950)006-69-07
Газовую плиту баллонную, 2 конфорки. 8(952)262-95-29
Разный столярный инструмент. 8(952)262-95-29
Бензокультиватор для грядок, состояние нового. 8(911)795-91-84
Мотоблок Нева МБ 2 м мало б/у. 8(911)139-65-85
Два стеклопакета для дачи, в частный дом, самовывоз. 8(981)173-22-72
Рукавицы для детской коляски, дешево. 8(952)36-36-575

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

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.
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 смежные комнаты 29 м, русским, не агент, Русско Высоцкое. 8(911)281-2513

ЖИВОТНЫЕ
Найден подкидыш котёнок кошечка, чёрного цвета. Ищет новых хозяев 8(969)717-4072
Котята- мурлыки в заботливые руки. 6 недель, приучены к лотку. 8(911)765-0741 
Рыжий кот 1,6 г. стерилизован, приучен. 8(911)980-56-54
Белая турецкая ангора 1,5 мес. Все ест, приучена, ест сама, 3000 р. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 53 познакомится с мужчиной до 60 лет без м/п для с/о. Ирина 8(950)031-41-31
Мужчина 44 г. познакомится с женщиной до 50 лет. Сергей 8(952)229-05-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам даром проигрыватель Радиола для пластинок 8(931)231-6771
Отдам люстру на 5 ламп в хорошем состоянии 8(921)350-8008 

РАЗНОЕ
Ищу помощницу по хозяйству в загородный дом рядом с Красным Селом. Возможно про-
живание. 8(921)961-95-08, Сергей Алексеевич

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 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. изменилась 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

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.

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

Требуются сотрудники в магазин! 
Уборщицы (день/ночь), 
Дворник. 
График работы с 9 до 21. ЗП 20 000. 
Звонить 8(962)689-6903

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

ООО «СТС» требуются:
Слесарь по ремонту пром. обору-
дования
Укладчик-упаковщик (м) (2/2),
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуются 
Лицензированные охранники: 
Красное Село  2100р/сутки; 
1700 р/сутки; 1200р/день.
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
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 математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
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 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт стиральных машин. Мастер. Опыт работы 16 лет.945-26-18 8(921)945-2618
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
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
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
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
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Татьяна 8(911)137-44-26


