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НОВЫЙ МОНОПОЛИСТ
Главное в «мусорной рефор-

ме» - рождение нового коммуналь-
ного монополиста наряду с «Водо-
каналом», теплоснабжающими 

За  мусор  заплатят  все
С нового года Петербург, вслед за всей страной, пере-
ходит на новую систему обращения с коммунальными 
отходами. Как это отразится на жителях?
Домовладельцам частного сектора в Красном Селе 
уже пришли обращения от фирмы «Эко-Точка», со-
бирающей мусор из баков на участках - с 1 января 
она вынуждена прекратить работу, ей «не нашлось 
места в мусорной реформе». Но как будет решаться 
вопрос с вывозом отходов – не ясно. Через три недели 
в частном секторе может начаться мусорный коллапс

и электросетевыми организаци-
ями. Теперь всем мусором будет 
заниматься одна региональная 
организация, в Петербурге это 
будет «Невский экологический 

оператор».
Раньше управляющие органи-

зации в многоквартирных домах и 
частные домовладельцы по своему 
выбору заключали договоры с 
фирмами, вывозящими мусор. 
А те сами договаривались о его 
приеме и размещении. Теперь все 
владельцы недвижимости будут 
обязаны заключать договор с 
монополистом – «Невским эко-
логическим оператором», а он уже 
будет сам нанимать перевозчиков 
и определять, кому с каких адре-
сов вывозить и куда везти мусор.

ШЕСТЬ СОРОК С МЕТРА
Основная часть городских жи-

телей из многоквартирных домов, 
скорее всего, не ощутит особых 

перемен, кроме одной традицион-
ной – роста тарифа.

При планировании реформы 
предполагалось, что система пла-
ты в Петербурге изменится – ее 
будут рассчитывать не с метров 
площади квартир, а с числа про-
живающих. Ведь отходы произ-
водят люди, а не метры пола. Но 
сейчас власти все же решили оста-
вить в тарифе «за мусор» некую 
скрытую в нем социальную льго-
ту – живешь просторнее, плати 
больше, живешь теснее – меньше. 
Плату будут считать по-прежнему 
с метров. Но сам тариф вырастет, 
куда без этого.  Если сейчас петер-
буржцы платят по 5,58 рубля на 
метр площади в месяц, то с января 
будут платить по 6,40.

С ДОМОВЛАДЕНИЙ 
- ПОРОВНУ?

Для индивидуальных жилых 
домов, как сообщили в комитете 
по тарифам, планируют различий 
в плате не делать – независимо 
от того, живешь ты в большом 
коттедже или скромной избушке, 
плата будет одинаковой – с домов-
ладения. По расчетам Смольного 
одно ИЖС ежемесячно произво-
дит 0,33 куб.м (58 кг) бытовых 
отходов. Норматив (0,33 куб. м), 
умноженный на тариф (967,7 
за тонну), превращается в еже-
месячную плату 320 рублей. Это 
вполне щадяще – столько же бу-
дут платить за скромную двушку 
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площадью 50 квадратных метров.
Сейчас частные домовладель-

цы платят за вывоз мусора только 
в случае, если сами заключили 
договор с фирмой, по ее тарифу. 
Теперь в этом вопросе должна 
произойти революция. Никто 
больше не будет уговаривать 
хозяев домов заключать догово-
ры. Квитанции автоматически 
получат все домовладельцы. До-
говор с «Невским экологическим 
оператором» публичный и обяза-
тельный, он действует независимо 
от того, поставил ли ты под ним 
подпись.

Тем гражданам, которые име-
ют и квартиру, и дом, придется 
оплачивать коммунальную услугу 
по обоим адресам, независимо от 
того, где и сколько времени они 
фактически живут и производят 
отходы. 

Все это распространяется и 
на садоводства в черте города (в 
области – свои порядки).

Так что заплатить за вывоз 
отходов с января предложат всем. 

А вот вывезут ли при этом мусор 
даже у тех, у кого его вывозила, 
например, компания «Эко-Точка» 
- еще вопрос.

КТО ВЫВЕЗЕТ?
За контейнерами на площадки 

во дворах городских домов в Крас-
ном Селе и Горелово по-прежнему 
будут приезжать спецавтомобили 
«Автопарка №1 Спецтранс». Этот 
перевозчик уже выиграл конкурс 
на 2022-2024 годы, проведенный 
«Невским экологическим опера-
тором» и получил масштабный 
контракт на несколько районов 
города, включая Красносельский.

Но вот кто приедет за мусором 
в частный сектор и каким спосо-
бом его заберет, пока непонятно.

Формально территории част-
ной застройки тоже включены в 
контракт «Автопарка №1 Спец-
транс». Более того, в приложении 
размещенного в сети контракта 
перечислены и адреса частных до-
мов, наряду с многоквартирными.

Но в частном секторе давным-
давно нет привычных для Авто-
парка № 1 площадок с большими 

контейнерами. И, насколько из-
вестно, у автопарка нет и техноло-
гии с индивидуальными контейне-
рами. Какой-либо договоренности 
с «Эко-Точкой» или кем-то еще, 
уже вывозящим мусор из частных 
домовладений, судя по событиям, 
у автопарка Спецтранса тоже нет. 

Единственное, в чем мы смог-
ли убедиться по отрывочным сло-
вам руководителей организаций и 
чиновников – о проблеме вывоза 
отходов из частного сектора зна-
ют. Но не знают, как она будет 
решаться. А до 1 января осталось 
три недели…

Ясно, что ситуацию с отхода-
ми домовладений будут как-то 
разруливать. Жаль, если долго 
и неуклюже. Например, «Не-
вский экологический оператор» 
в своих реляциях упоминает 
возможность «бестарного» сбора 
отходов. Что это? Если это мешки, 
выставляемые на дорогу, то это 
«технология», которая давно не 
выдерживает никакой критики. 
Мусор разносится ветром, рас-
таскивается собаками и воронами, 
создает антисанитарию. Это шаг 

назад по сравнению с тем, что 
делала «Эко-Точка». Теперь все 
пойдет по новому кругу?

Или «Автопарк №1 Спец-
транса» сможет наладить циви-
лизованную технологию и при 
этом охватить ею всех владельцев 
участков? Или в частный сектор 
вернут, как недавно сообщалось, 

контейнерные площадки? Но все 
это требует усилий и времени.

Конкретно с января нас может 
ожидать такая картина: всем част-
ным домовладениям придут счета 
с суммами за вывоз мусора. А вот 
будут ли он реально вывозить, и 
как? Хорошо, если мы ошибаемся 
в своих сомнениях.

В Красном Селе на фасаде 
дома 8 по улице Юных Пионеров 
установили знак «Здесь живет 
герой». Церемонию провели тор-
жественно, с оркестром.

Бассейн уплыл
В Хвойном продолжается продажа объектов бывшего военного 
городка. Недавно обрело хозяина здание бассейна. Но бассейна 
там, скорее всего, не будет

Городские власти выставляли объект на торги несколько раз, цена 
за полтора года снизилась вдвое, но покупателей так и не было. И вот 
на аукционе 1 декабря он, наконец, нашелся - здание за 19,7 миллионов 
приобрела Курасова Диана Талгатовна.

Восстановление бассейна вряд ли стоит ожидать. В акте оценки, ко-
торый входит в состав аукционной документации, прямо говорится, что 
использование здания для плавательного бассейна в текущем состоянии 
невозможно - требуются значительные вложения в ремонт конструк-
ций, инженерных 
систем, внутренней 
отделки, а с учетом 
месторасположения 
объекта это эконо-
мически невыгодно. 
Вывод оценки: наи-
более эффективно 
и с п о л ь з о в а н и е 
объекта как произ-
водственно-склад-
ского.

Здесь живет герой
В этом доме живет ветеран 

Великой Отечественной войны 
Юрий Вестергольм (на фото в 
центре), которому в декабре ис-
полняется 96 лет.

Юрия Георгиевича призвали 
на фронт осенью 1944 года, он 
участвовал в боевых действиях, 
был ранен, награжден Орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Новогодний цирк
Администрация Красного Села приобрела пятьсот билетов на ново-

годнее цирковое представление для детей «Копилка чудес Деда Моро-
за» на 21 декабря в 15.30 в ДК имени Ленсовета (Каменноостровский 
проспект, 42).  

Мероприятие – для детей от 3 до 10 лет. Выдача билетов будет 
проходить в муниципалитете (Красное Село, пр. Ленина, 85, кабинет 
14) во вторник 14 декабря с 10 до 17 часов. Необходимо предъявить 
документы: паспорт с регистрацией на территории МО г.Красное Село, 
свидетельство о рождении ребенка и справку по форме № 9, где указана 
регистрация ребенка на территории МО г. Красное Село. Телефон для 
справок: 741-15-94.

Администрация обращает внимание, что взрослые, которые будут 
сопровождать детей на представление, должны иметь QR-код, под-
тверждающий вакцинацию или перенесенный коронавирус.

Также местные власти планирует организовать поздравление семей 
с опекаемыми детьми и детьми с ограниченными возможностями на 
дому – к ним придут в гости Дед Мороз и Снегурочка с подарками.
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ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Электромонтера по ремонту и об-
служиваю электрооборудования 
– среднее специальное (техническое) 
образование.
Действующая группа 3 по ЭБ.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического элек-
трооборудования; обязательно умение 
диагностировать и ремонтировать 
платы управления промышленного 
электрооборудования, настраивать 
контроллеры управления, подбирать 
аналогичные системы управления, мо-
дернизировать действующее электро-
оборудование.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Технического специалиста (в отдел 
главного энергетика) – среднее спе-
циальное (техническое) образование.
Обязанности: ведение документации 
в области электроснабжения, тепло-
снабжения и других энергосистем 
производства; контроль узлов учета 
и параметров энергоснабжения суба-
бонентов; ведение документооборота 
отдела главного энергетика.
Требования: опыт работы в отделе 
главного энергетика предприятия ил и 
в отделе промышленной безопасности; 
знание нормативной документации 
по электробезопасности и тепловым 
энергоустановкам; опыт подготовки 
отчетов по энергопотреблению.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

Требуется 
Водитель категории B/C. 
График 5/2, либо вахта. 
Зарплата 60000 р. 
Находимся в Красном Селе. 
8-964-621-85-58

В компанию «Эко Ресурс» требуются: 
- Аппаратчик/Оператор,
- Кладовщик
Место работы: д.Лаголово. 
Оформление по ТК РФ, график 5/2. 
Тел: 313-47-44

В ТСЖ «Красное Село», 
Кингисеппское шоссе, д.12/1,3,4 
на постоянную работу требуется 
Консьерж-диспетчер. 
Звонить с 9 до 18 ч.: +7(952)392-26-61

Требуется 
Продавец в продовольственный мага-
зин в Красном Селе, 
З/п от 30000 р. График 2/2 (можно 
рассмотреть и другие) с 10 до 22 ч. 
+7(965)040-77-88,  8(953)410-80-53

Муниципалитет Горелово 
собирается обсудить пред-
ложение о названии новых 
улиц в честь легендарного 
Лунохода и одного из его 
разработчиков Александра 
Кемурджиана

С предложением обрати-
лись Федерация космонавтики и 
Академия космонавтики имени 
К.Э.Циалковского.

Новым поколениям не лишне 
напомнить, что высадка и работа 
на Луне советского Лунохода в 
1970 году стала важным событи-
ем в истории освоения космоса 
человечеством.

Именно в Горелово, в кон-
структорских бюро и на опытном 
производстве ВНИИТрансмаш 
(тогдашнего секретного ВНИИ-
100), была создана главная си-
стема «Лунохода-1» - самоходное 
автоматическое шасси, определив-
шее облик аппарата. Здесь тру-
дились многие местные жители, 
целые семейные династии. Само 
развитие Горелово в те времена 
во многом определялось распо-
ложением тут ВНИИТрансмаша 
с его военными и космическими 
разработками.

Федерация и академия кос-
монавтики напоминают также 
о главном конструкторе шасси 
Лунохода. Александр Леонович 
Кемурджиан проработал в инсти-
туте почти пятьдесят лет, а в этом 
году отмечалось его столетие. Его 
именем также предлагается на-

Космическая топонимика

звать улицу в Горелово.
Авторы обращения считают, 

что космические названия можно 
дать новым улицам в районе улиц 
Коммунаров и Колобановской, 
которые сейчас обозначены в про-
ектной документации как Жилая 
улица № 1 и Жилая улица № 2.

Окончательное решение о на-
званиях улиц и других объектов в 
Петербурге принимает городское 
правительство по предложению 

городской топонимической ко-
миссии. Однако инициатива – 
необходимое звено для таких 
решений.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов разместил в сети обращения 
организаций космонавтики и 
предложил жителям высказывать 
мнения о предлагаемых назва-
ниях, а при желании предлагать 
альтернативные варианты.

На наш взгляд, назвать улицу 

в Горелово Луноходной вполне 
уместно и оригинально, такая идея 
уже высказывалась. Наверное, 
правильно было бы и увекове-
чить в названии улицы память 
о конструкторе. Надо только не 
допускать усложнения названий, 
именно так, коротко и звучно 
– улица Луноходная и улица Ке-
мурджиана, без лишних эпитетов, 
иначе название не приживется. 

Сколько полосок у тигренка?

Администрация Горелово готовит подарки детям к 
Новому году. Заказано почти три тысячи подарков 
на 3,6 миллиона рублей

Самосруб и самовывоз
Елку к Новому году можно официально и бесплатно срубить 
себе в лесничествах Ленинградской области

Для этого необходимо приехать в лесничество с паспортом и запол-
нить два экземпляра договора купли-продажи. Для ускорения процесса 
рекомендуют заполнять договора заранее – их бланки, как и полный 
перечень лесничеств, выложены на сайте Комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области nature.lenobl.ru

Основное правило: на одного человека может быть оформлено 
только одно дерево высотой до трех метров, и вырублено оно может 
быть исключительно на том участке, который определен в документах. 
При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе 
договор купли-продажи.

Ближайшие к нам лесничества:
- Гатчинское: Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, 
тел. 8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718
- Волосовское: Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км, 
тел. 8-813-73-24-223
- Кингисеппское: Кингисепп, ул. Дорожников, д. 37, тел. 
8-813-75-25-331, 8-813-75-40-170
- Ломоносовское: Ломоносов,  ул. Черникова,  д. 20А, 
телефон 423-03-37

Обогрев на Октябрьской
Пункт обогрева работает при доме ночного пребывания для бездо-

мных граждан в Красном Селе. Заведение расположено на Октябрьской 
улице, 8 неподалеку от конечной остановки 145-го и 165-го автобусов.

Нуждающиеся в обогреве могут прийти сюда в дневное время с 9 до 
18 часов, отдохнуть в тепле, выпить горячего чаю с галетами, получить 
консультацию по социальным вопросам. При необходимости можно 
получить теплые вещи.

Подарков одиннадцать вари-
антов, разных по содержимому и 
стоимости, от 684 до 1874 рублей. 
Кому-то достанутся сладости в 
рюкзачке, кому-то внутри мягкой 
игрушки, кому-то в «шкатулке 
ручной работы». Часть подарков 
- настольные и развивающие игры.

Желание муниципалов со вку-
сом одарить местных ребятишек 
похвально. Но при действующей 
системе закупок, чтобы получить 
не «что подешевле», а что хочется, 
появляются документы, которые 
нельзя читать без смеха сквозь 
слезы.

Например, в аукционной до-
кументации тщательно описы-
ваются нужные для подарков 
игры. «Пингвин стоит на большой 
льдине… Задача игрока выбить 
льдинку…» Или: «Во время вра-
щения рыбки должны двигаться, 
открывать и закрывать ротики».

Но особенно умиляет описа-
ние желаемого заказчиком игру-
шечного тигренка:

Количество полос на лице 
игрушки должно быть от 9 до 11, 
на затылке должно быть между 7 

и 10, на лапках игрушки должно 
быть > 13 и < 16. У игрушки долж-
ны быть голова, лапы. На голове 
должны быть ушки, глаза нос, 
рот, брови, щеки, язычок. Размер 
ушек должен быть более 79х64 
мм, размер глаз не менее 40х30 
мм. Глазное яблоко глаз игрушки 
должно быть не менее 20х20 мм. 
Размер бровей игрушки должен 
быть не менее 25х5 мм.

Можно было бы оставить это 
без комментариев. Но не хочется, 
чтобы шишки доставались не по 
адресу.

Если люди выбрали местную 
власть, и принятый ею бюджет 
предусматривает детские подарки, 
то эта власть должна быть в пол-
ном праве тратить мелкую сумму 
на то, что считают нужным, а по-
том отчитаться, не описывая ника-
ких полосок и бровок у несчастно-
го тигренка «под аукцион».

Беда не в том, что они хотят 
получить для детей конкретную 
игрушку, а не «товар по параме-
трам», а в том, что система за-
ставляет для этого заниматься 
смехотворной графоманией.

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. Работа пооперационно. 
З/п сдельно-премиальная, график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Телефон: +7-911-759-80-00

На производство Красное Село, 
ул. Рябчикова, 15А требуются
Сотрудники в цех сборки изделий из 
иск.камня 
обязательно профессиональное  вла-
дение ручным электроинструментом
(торцовочные и паркетные пилы, 
шлифмашинки, фрезера),  чтение 
чертежа.
З. п. от 60000 рублей испыт.срок  1 мес.
Т.89217937747 Анатолий Геннадьевич 
с 10-18.00 

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Достойная З/П, График 2/2. З/П от 
28т.руб.+премии, дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Срочно требуется
Уборщица
Гражданство РФ,без вп.
З/п и график по договоренности.
Т.326 32 85
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В связи с открытием и запуском 
рыбообрабатывающего комбината 
в Красном Селе, ул. Свободы д.50А, 
площадью 800м2 по производству 
натуральных шпрот в масле и рыбных 
консервов (согласно требованиям 
ГОСТ) открыты вакансии 
с официальным трудоустройством:
Мастер смены, график 2/2, 8-20.00, 
спецодежда бесплатно, з/п 60 000р.
Технический инженер/руководитель,
график  5/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Механик-наладчик пищевого обору-
дования, график  2/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Кладовщик на склад, график 5/2, 
8-20.00, спецодежда бесплатно, 
з/п 45 000р.
Рыбообработчик-накольщик, 
график  2/2,  8-20.00, зп 42 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Оператор коптильной печи, 
график  2/2,  8-20.00, зп 50 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Подсобный рабочий, 
график  2/2,  8-20.00, зп 35 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Укладчица-фасовщица, 
график  2/2,  8-20.00, зп 40 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Уборщица, график  2/2,  8-20.00, 
з/п 35 000р. Спецодежда бесплатно.
Подробности можно узнать по 
телефону:  8-951-641-35-80 Анна, 
звонки принимаются ежедневно без 
выходных с 9.00 до 21.00

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Сварщик – аргонщик, 
график с 8:30 до 17:00 5/2, 
З/П 60000 - 75000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел.

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются:
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Уборщица, график с 12:00 до 20:30 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Токарь 3 разряда и выше для токарно-
слесарных работ.
График с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 50000 - 65000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

М ы  с о в р е м е н н ы й 
завод по производству 
керамической плитки 
и  д е к о р и р о в а н н ы х 
элементов (Итальянское 
оборудование).  Завод работает 
круглосуточно с  2002г. ,  чтобы 
удовлетворить все запросы на нашу 
продукцию как по всей России, так и 
за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п  - 40300
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
Лаборант, з/п 35000 
Дозировщик, з/п 40000
Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Инженер-технолог 57800 
Токарь, з/п 54700 
Кладовщик, з/п 46200 
Слесарь КИПиА, з/п 55000 
Слесарь по ремонту газового 
оборудования, з/п 51200 
М а ш и н и с т  р а с ф а с о в о ч н о - 
упаковочной машины,  46000-53000 
Контролер качества, з/п 40000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
- Водителя погрузчика: 2/2, 5/2, З/П 
от 50 000 р., наличие действующих 
прав, опыт работы с ТСД.
Тел. +7 (966) 7510936,  (812) 347-77-70

Производству 
здорового питания 
в Красном Селе 
требуются:
Механик КИПиА - 
60-70 т.р. график 5/2 с 8 до 17 час. 
Требования: понимание механики, 
пневматики, электрики, автоматики, 
умение читать принципиальные элек-
тро-схемы, опыт настройки частотных 
преобразователей. Обязанности: диа-
гностика и ремонт систем автоматики 
механизмов произв. оборудования.
Механик - 60-70 т.р., график на испы-
тательный срок 5/2 с 8 до 16.30 (1 ме-
сяц), далее график – 2/2 с 8 до 20 час. 
Требования: опыт работы, понимание 
механики, электрики. Обязанности: 
проведение планового обслуживания 
и ремонта оборудования в произ-
водстве.
Оператор производственной линии  
-  45-55 т.р.  Можно без опыта!  график 
2/2 с 8 до 20 час.  Обязанности: запуск, 
настройка, регулировка оборудования, 
контроль качества произведенной 
продукции.
Мукомол – 45 т.р. Можно без опыта! 
график 2/2 с 8 до 20 час. Обязанности: 
приготовление пищевых смесей в со-
ответствии с нормами закладок сырья 
и ингредиентов, контроль технологи-
ческого процесса, технологическая 
чистка оборудования.
Помощник кондитера - 40 т.р. Можно 
без опыта! график 2/2 с 8 до 20 час, 
возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Кондитер - 40-50 т.р.,  график 2/2 с 8 
до 20 час. Обязанности: изготовление 
кондитерских изделий (зефир, марме-
лад, печенье и пр.)
Фасовщица - 34 - 40 т.р.  Можно без 
опыта!  график 2/2 с 8 до 20 час. Требо-
вания: высокая скорость работы, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Оператор - кладовщик –  42 т.р., 
график 5/2 с 8 до 17 час. Требования: 
знание ПК на уровне пользователя, 
желательно знание 1С, вниматель-
ность, исполнительность.  Обязан-
ности: Контроль остаточных сроков 
продукции, сборка продукции по 
заказам, разгрузка входящего сырья.
Выплаты 2 раза в месяц без задержек
Премии и надбавки по результатам 
работы
Оформление по ТК РФ
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчик 
Продавец 
Кассир
Комплектовщик заказов
Телефон: 8-965-037-47-31 

Обновить станцию уже пы-
тались четыре года назад, был 
составлен проект и устроен фун-
дамент с каркасом, но потом все 
заглохло. На берегу остался стоять 
недострой.

И вот работы на старом месте 
начались заново, по другому про-
екту. Старый каркас демонтиро-
вали. 

По нынешнему контракту 
фирма «Мира» за 17 миллио-
нов рублей должна привезти и 
смонтировать на прежних сваях 
домокомплект из легких сталь-
ных конструкций с фасадными 
термопанелями и инженерными 
коммуникациями. В одноэтажном 
сооружении должны разместиться 
кабинеты начальника и заместите-
ля, помещение дежурной смены, 
раздевалка, комната отдыха, кух-

Станция 
со второй 
попытки

На Безымянном озере оживилось сооружение новой спасательной станции

ня, медкабинет, помещения для 
хранения инвентаря.

К слову, сейчас спасатели 
ютятся в металлической бытовке-
контейнере.

Кроме того, по отдельным кон-
трактам фирма «Мира» должна 
привезти и смонтировать причал 

(за 875 тысяч рублей) и выложить 
плиткой подход к станции (570 
тысяч).

А компания «Партнер» долж-
на построить ограждение станции 
за 248 тысяч рублей.

Все работы по плану должны 
быть завершены до конца года.

Видео, снятое слегка оша-
рашенными жителями и разме-
щенное в группе «Транспортный 
коллапс» ВКонтакте, вызвало 
бурное обсуждение.

Нашлись и те, кто не увидел 
ничего особенного в публичном 
убое:

- С древних времен в Красном 
Селе такое было. А тут убили 
курочку на глазах у городских, 
трагедия, ЧП, криминал…

Куриная казнь
Воскресным утром 5 декабря на снегу у дома 46/3 по Геологической улице в Красном 
Селе появились мужчина и женщина. Они принесли с собой тазик, нож и живых куриц 
в мешке, чтобы их зарезать. Все эти кровавые хлопоты они и проделали под окнами 
многоэтажного дома

- Это еда. Где написано, что 
в деревне это делать можно, а в 
городе нет? Какие все нежные и 
ранимые…

- И чё? Сами вырастили, сами 
убили, и съели. Завидно?..

Но дело не в ханжестве. Все 
понимают, что люди изо дня в день 
едят куриц. Забой животных был 
всегда, но он всегда был непро-
стой и деликатной операцией, на 
которую не всем нравится и нужно 

смотреть. Для этого есть специаль-
ные цеха, специальные помещения 
и места на своем подворье.

А выставлять кровавый хозяй-
ственный процесс на глаза целого 
многоэтажного дома не этично. 
Так дойдет до того, что начнут во 
дворе резать и свежевать баранов.

К тому же это и незаконно. По-
добные вещи регламентированы 
экологическими и ветеринарными 
нормами и не допустимы в город-
ских кварталах.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Уборщицу - з/пл 15000, 
Слесаря - сборщика з/пл от 40000, 
Бригадира  - з/пл от 60000, 
Электросварщика з/пл от 60000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-80
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Требуется
Вахтер на КПП организации 
в Красном Селе. График:  День через 
три (с 7.00 до 20.00) 
Оплата 900 руб/ смена. 
т. +7911-928-40-14.

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей - умение квалифицированно 
работать на швейной машине 
З/п от 45 000 руб., сменный график.
Кладовщика, комплектовщика
З/п от 38 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя
Механика-наладчика
З/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Уборщицу производственных 
помещений
З/п 26 000 руб., 
сменный график работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:   8-963-344-77-82  Екатерина

Группа компаний Ультрамар
(перевозка и производство минераль-
ных удобрений) приглашает на работу
Место расположения – таможенный 
терминал «Восход» (п. Шушары, ул. 
Железнодорожная д. 46)
Нам СРОЧНО требуются:
Операторы фасовочного 
оборудования
Подсобные рабочие
• Обучение кандидатов без опыта
• Официальное оформление по трудо-
вому договору
• Белая и стабильная заработная плата 
(45 000 – 50 000 руб)
• Сменный график работы (дневные и 
ночные смены)
• ДМС и страхование от несчастных 
случаев
• Развозка от ст. метро Купчино
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru
+7 812 334-43-85 доб. 125 
(пн-пт с 9 до 18)
+7 994 418-24-78 (Старший смены)

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з\пл от 40000 руб
Автоэлектрика-диагноста: 
з\пл от 50000 руб
Мастера р\з: з\пл от 40000 руб
Инженера по гарантии: 
з\пл от 40000 руб
Мы находимся по адресу: 
Красное Село пр.Ленина д.13 к.1
+7-812-655-09-06 доб. 208
+7-911-798-14-73

Пищевое производство 
ООО «ПЕТЕРПАК» проводит 
дополнительный набор 
на постоянную работу:
Водитель а/м «Форд-Транзит», 
оклад 54 700 руб., график работы 5/2
Для всех сотрудников предоставляется 
спец. одежда, бесплатное питание. Раз-
возка от станции метро «Ленинский 
проспект», Красное Село, ж.д. станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 741-92-31, 749-57-82

Текстильная компания 
ООО «ПКФ «Нордик» 
(производство домашнего текстиля)
Приглашает на работу:
Операторов линий (с опытом работы 
механиком) заработная плата от 50 
тысяч рублей,
Разнорабочих,
Упаковщиков (одеял и подушек),
Наватчиц,
Швей,
Рабочих на набивку подушек.
Оформление по ТК РФ, заработ-
ная плата обговаривается на собесе-
дование.
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, дом 2
Запись на собеседование по телефону:
8(921)405-61-56, 8(964)611-29-09 
Татьяна Ивановна

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
- Инженера-проектировщика систем 
электроснабжения
- Инженера-программиста (АСУ ТП)
- Инженера-конструктора (начало 
карьеры)
- Мастера (участок строительно-от-
делочных работ)
- Учетчика (учет ТМЦ, строительные 
материалы)
- Оклейщика (виниловая пленка на 
все виды поверхностей)
- Токаря
- Отделочника-сантехника (монтаж 
сантех. оборудования)
- Маляра порошковой окраски
- Слесаря-сборщика.
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/пл  инженерные долж-
ности - от 60 т.р., рабочие - от 45 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону 8(931)201-
33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа» Требуются!                           
На постоянную работу:  
Карщик, з/пл. от 40т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы,  з/пл. 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир Цеха растениеводства, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир цветовод, 
з/пл. от 40т.руб.
Слесарь по оборудованию на ферму, 
з/пл. от 35т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. з/пл. от 35т.руб.
Общий тел. 8(981)783-62-31, 
8(921)325-05-06

На производство вяленой рыбы 
в Красном Селе срочно требуются: 
Рабочие, мужчины и женщины, 
Уборщица. 
Звоните по тел. 8-911-744-63-33

Срочно! 
Ночные уборщицы, 2/2
ул. Свободы с 18.00 до 6.00
З/П 22000- 44000 руб.
т. 8921-091-86-60

Срочно! 
Трактористы МТЗ с опытом
Уборка снега по объектам!!!! 5/2 
З/П оклад + выезды 350р/час. 
до 60 000 руб.
т. 8921-091-86-60

На фармацевтический слад требуется 
Сборщик заказов, 
заработная плата от 50 000, 
спецодежда, развозка, официальное 
оформление 
тел. 8(904)557-01-27 Анна

Производственной компании 
РосМодуль требуется:
- инженер-технолог сборочного 
производства;
Трудоустройство по ТК РФ.
Тел.+7-921-376-20-90

Срочно требуются
В связи с расширением производства
Старший кладовщик, 
пятидневка, от 45000 руб. на руки.
Оператор-наладчик на производ-
ственную линию,  
от 35000 на руки, сменный режим 
работы 2/2 , 3/1, 5/2.
Подсобные рабочие,  
от 26000 руб. , 
сменный режим работы 2/2 или 6/1
Упаковщица на  линию, 
от 27000 руб. на руки, 
сменный режим работы 2/2
Слесарь – механик, пятидневка , 
от 35000 руб.
Возможны подработки. 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и автокра-
на 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию командиров-
ки вахта.  Иногородним  проживание 
предоставляется, возможно обучение 
с выдачей удостоверений.  
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

В Центре есть адаптированные 
помещения, в которых проводятся 
различные праздничные меропри-
ятия, групповые занятия (коррек-
ционно-развивающие, тренинги, 
группы релаксации и т.п.), занятия 
по кулинарии и творческие ма-
стер-классы. Большой спортив-
ный зал со специализированным 
реабилитационным оборудова-

Помощь людям с особыми 
потребностями

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Красносельского района» приглашает взрослых 
и детей с особыми потребностями развиваться, оздорав-
ливаться, заниматься спортом, творить и с пользой прово-
дить досуг в отделении центра в Красном Селе на улице 
Освобождения, 21

нием: тренажеры Гросса, карди-
отренажеры, шведская стенка, 
параподиум, пневмокостюмы 
«Атлант», ортопедический трех-
колесный велосипед «Рифтон», 
беговая дорожка, велотренажер, 
сухой бассейн и детские игровые 
комплексы. Большой популяр-
ностью пользуются занятия по 
иппотерапии и плаванию.

Кроме того, центр оказывает 
услуги в онлайн-форме, по skype. 
Можно прямо на дому получить 
консультацию юриста, психолога 
и других специалистов, рекомен-
дации по коррекционно-развива-
ющим занятиям, поучаствовать в 
мастер-классах.

Получить консультацию мож-
но по телефонам: 618-60-57, 984-
93-21

Отделение центра в Красном 
Селе находится на улице Ос-
вобождения, 21. Телефон (812) 
619-30-40. Режим работы: с по-
недельника по четверг с 9 до 20 
часов, в пятницу с 9 до 19 часов.

Мастер-класс в Горелово
18 декабря в 16 часов в творческой мастерской под-

росткового клуба «Умелец» в Горелово – бесплатный 
мастер-класс по изготовлению елочки. Необходимо пред-
варительно записаться: +7(900)621-14-20. Адрес клуба: 
Красносельское шоссе, д.46, корп. 4.

Красносельский ДК 
приглашает
19 декабря в 12 часов – день семейного отдыха «Шар 

качнулся расписной» (0+), посвященный празднованию 
Нового года с тематическими играми и конкурсами.

25 декабря в 16 часов – концертная программа «В 
бликах елочных игрушек» с участием солистов и твор-
ческих коллективов.

Вход на мероприятия по приглашениям, которые 
выдаются на вахте ДК. Необходимо иметь куар-код, 
подтверждающий вакцинацию или перенесенный ко-
ронавирус.

Адрес: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 2.

Книги едут 
с Ленина на Ленина
Детская библиотека «Улыбка» переезжает в 

новые помещения – на первый этаж дома 49/8 
по проспекту Ленина, где раньше был Красно-
сельский дом культуры.

С 13 декабря в связи с переездом библиотека 
будет закрыта для читателей. Штрафы за не-
своевременный возврат книг, пока библиотека 
будет закрыта для читателей, взиматься не будут.

Ориентировочная дата открытия библиотеки 
по новому адресу – 26 декабря.

Бане № 1 
срочно требуется кочегар. 
Тел. 741-60-00
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя категории С
Тракториста-машиниста
Машиниста мини-погрузчика Bobcat
Машиниста погрузчика
Слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
Условия:
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село
Стабильная з/пл, полный соц.пакет
Предоставляется общежитие
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Магазину-салону  «Метизы» 
г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.21
требуется 
Продавец-консультант, график рабо-
ты,2/2, з/п  27000 рублей ( на время 
обучения), далее 31000 руб+ % от 
продаж, а так же бесплатное, горячее 
питание на фирме».
Наши телефоны: 8(812)741-14-72, 
741-92-81 

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажника
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: 
График работы - с   9.00-21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
Конт/тел. +79112018822 Владислав.

В службу такси в Красном Селе 
требуется диспетчер. 
Сменный график, 
з/п за 15 смен 25 т.р. 
8(911)720-53-54  

Производственной компании 
на постоянную работу требуются 
Сотрудницы на производство, без в/п, 
обучение в процессе работы, 
Местонахождение – пос Русско-Вы-
соцкое, служебная развозка от Крас-
ного Села. График работы 5\2. 
Рабочее время с 8:00-17:00. 
+7 967 533 92 78, Ольга Георгиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в консервный 
цех Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 38.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 35.000 руб.
Повар Гр/р 2/2 смены только дневные 
з/пл 15.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены только 
дневные, з/пл от 22.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

На производство в Красном Селе
(интерьерные АКП-панели)
Требуются 
Подсобные рабочие
ЗП от 40 000 руб.
Трудоустройство по ТК РФ
Сменный график 2/2 день
Без вредных привычек
Возможность карьерного роста
Тел. +7 911 290 03 40

На производство в Красном Селе
(интерьерные АКП-панели)
Требуются 
Помощники оператора технологич. 
оборудования
ЗП от 45 000 до 55 000 руб. на руки
Опыт работы не требуется
Тел. +7 911 290 03 40
Условия:
Работа в стабильной компании;
Развозка от ст. м. пр. Ветеранов
Трудоустройство по ТК РФ;
Сменный график: с 8-00 до 20-00, 
дневные и ночные смены;
Возможность роста до оператора тех-
нологич. оборудования;
Создаём все условия для комфортной 
и безопасной работы.

На кондитерское производство 
в Лаголово требуется 
Водитель-экспедитор, права катего-
рии В, С, с возможностью ездить в 
командировки в Москву. 
Телефон для связи: 
8(921)578-21-07 Сергей  Викторович. 

Детскому саду № 80 требуется:
Уборщик служебных помещений 
(бассейн);
Помощник воспитателя.
Тел.:  749-33-82

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Юрист
Сметчик
Начальник участка
Слесари-сантехники
Электромонтеры
Кровельщики
Маляры
Плотники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

Управляющей компании 
ООО «К КВАРТАЛ требуется
Дворник-уборщик, оклад 30 тыс. руб.
Требование - гражданство РФ. 
Тел.  616-00-24

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется.
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Требуется 
Тракторист на МТЗ-82. 
Тел. 741-90-63

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(желателен опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Михайловну Гусеву с днем рождения!
Веру Петровну Ерошенко с днем рождения!
Галину Павловну Рябову с днем рождения!
Николая Петровича Садкова с днем рождения!
Ольгу Павловну Петрищеву с днем рождения!
Юрия Георгиевича Вестергольма с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия и душевного спокойствия. 
Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  
поздравляет:
Людмилу Серафимовну Скворцову с 85-летием!
Валентину Павловну Александрову с 85-летием!
     Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет Екатерину Лаврентьевну Ткачеву с днем рождения! 
Желаем здоровья, сил, благополучия, бодрости, душевного спо-
койствия и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Федоровну Романовскую с днем рождения!
Марину Евгеньевну Гончарову с днем рождения!
Тамару Ивановну Ропотову с днем рождения!
Нину Павловну Васильеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Родные поздравляют Александра Абрамовича и Татьяну Алек-
сандровну Лапидус с золотой свадьбой! Благодарим вас за 
прекрасный пример, за вдохновение и свет, который вы дарите! 
Желаем вам крепкого здоровья и сил, чтобы вы смогли и дальше 
радовать нас своей волшебной историей любви!

ПРОДАМ
Обувь на мальчика раз 25-33 есть фото вся после 1 ребенка 8 (911) 910-17-68
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Эл.самовар большой буфетный Левша 8 (921) 961-44-16
Дешево со своего огорода яблоки кабачки тыкву 8 (981) 164-70-57
Пальто пухов зима сер раз 52 - 2500 р и голуб цв раз 54 - 4000 р 8 (904) 331-29-46
Мед на пасеке в Можайске. т. 89117537122
Шляпу с полями из норки р.55 коричневую недорого 8 (904) 649-76-25
Хрустальную салатницу-конфетницу,400  руб.,т.8911  7502509
Лыжи 198 см {atomic},палки,ботинки 42-44р румыния  8 (960) 268-52-76
Валенки детские на 1-1,5 года, 300 р. 8(911)131-69-29
Котел на отработанном масле для гаража. 8(911)226-51-89
Покрывало польское и советское, полуторные. Отрезы шерсть на пальто. 8(963)318-318-4
Столетник алоэ. 8(953)340-88-03
Инвалидное кресло-каталку. 8(996)784-25-60
Стенку мебельную 240х240х43 хор.качества 5 т.р. Плита газовая 3 т.р. 8(931)280-23-01
Пуговицы сорочковые белые и черные на 2 и 4 прокола дешево. 8(950)662-25-41
Дубленку жен.с капюшоном р.46-48, полушубок р.46, лыж.ботинки р.36. 8(931)280-23-01
Мультиварку новую. ТВ Самсунг в хор.сост. ламповый недорого. 8(911)743-72-70
Горнолыж.ботинки Rossignol р.27,5 2 т.р. Цигейк. шуба «Маркиза» р.54. 8(906)251-54-32
Сильный слуховой аппарат заушина Phonak, Швейцария. Новый. 8(911)942-25-08
Массажер для ног. 8(962)712-30-71
Роликовые коньки р.36. Лыжи. 8(952)35-88-017
Электроотсос медицинский с запасными элементами 5000 р. 8(911)106-24-03 
Зимние шип.шины Cordiant 215/70 р.16 б/у 50% 4 шт., за все 4000 р. 8(981)878-35-60
Диван в хор.сост., выдвижной 1,75х2, 6500 р. Радиатор масляный. 8(921)334-54-39
Шуба мутон р.52-54 серая воротник норка. 749-49-80
Лыжи детские высота 175 см, б/у, 500 р. 8(950)035-84-07
Куртка зимняя на девочку р.158 новая 500 р. 8(921)406-67-34
Стир.машина Фея недорого. Хрусталь: стопки, стаканы, вазы. 8(909)590-57-29
Новые лыжные ботинки р.36, 38, 40, 42, 43, 45. 8(996)784-25-60
Межкомнатную дверь коричневая, очень дешево. 8(921)981-15-37
Отростки фиалок и хлорофитума по 50 р. 8(962)346-29-08
Куртка на мальч. Аляска р.136 1000 р. Полушубок норк.из кусоч. р.48-50. 8(921)403-60-75

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Полдома со всеми удобствами в Кр.Селе (Дудергоф),или обмен на 2-к.кв-ру. 8(964)342-88-20
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем. уч 10 сот. + дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 1.9 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Продам или обменяю дом на квартиру в Красном Селе, тел. 8(964)342-88-20.
3-х кв-ру на ул. Свободы , 8/9 эт. , общ.58 кв.м.,рядом со школой 262. 8(964)342-88-20
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(964)342-88-20.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб. тел.8(964)342-88-20.
1-комн. квартиру в Волосово, 3|5 ,общ.40кв.м., 2.3 млн.руб.8(905)200-66-44
Комнату 12кв.м в общежитии на Юных Пионеров, 20. 1200000р 8 (966) 852-18-31

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово, 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Красного Села, т. 8(964)342-88-20
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам хорошую 2-х комн. квартиру на ул. Освобождения за 21000 р. 8(905)222-42-87
Сдам 2-х комн.квартиру на ул.Геологическая д.75 за 20000. 8(911)920-81-81
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам гараж на длительный срок в Красном Селе. 8 (921) 385-71-93
Небольшой 45 кв.уютный домик в Красном Селе.Все удобства.  8 (981) 858-95-61
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошка. Котята родились 25.11.21.  8 (944) 425-33-79
Отдам 2х котят, девочка рыжая, мальчик серый. Полуперсы , 2 мес. 8 (904) 613-79-74
Отдам внеплановых щенков пекинеса,есть 3 расцветки.Маруся 8 (910) 235-21-02

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 48-168 познакомится с мужчиной 45-50 лет для с/о. 8(999)211-44-13

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Мастер на час. Любые работы по дому, мелкий бытовой ремонт. 8 (952) 216-10-50
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах прикрепите чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. ВК-vk.com/id207886882  8 (950) 047-23-99
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 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. Деш. 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Пошив и ремонт одежды на дому. Ватцап 89111172545 8 (911) 117-25-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
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 
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
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 виды малярных работ. Шпаклевка, покраска, поклейка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


