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Рядом с центральной площа-
дью Красного Села, в зеленой 
зоне между домами 69 и 73 по 
проспекту Ленина, уже этой 
осенью должен быть открыт 
сквер, посвященный Крас-
носельским маневрам импе-
раторской гвардии. Местные 
власти в рамках планов по 
благоустройству неожиданно 
решили воплотить в жизнь 
идею, которая обсуждалась 
несколько лет назад 

Военные лагеря и проходив-
шие в окрестностях города учения 
войск в ХIХ – начале ХХ века пре-
вратили Красное Село во всемир-
но известную летнюю военную 
столицу Российской империи. Это 
была самая яркая и уникальная 
страница в истории нашего города.

После 1917 года советская 
власть сделала все, чтобы от было-
го величия Красного Села, связан-
ного с царской армией, не осталось 
следа. В послесоветское время 
воспоминания о Красносельские 
маневрах и дворцах вошли в моду 
и вновь стали гордо предъявлять-
ся как культурно-историческая 
визитная карточка города. Но 
довольствовались немногим уце-
левшим, ни одного символа или 
памятного знака, посвященного 
той эпохе, в городе не появилось.

Так что сама попытка вернуть 
историю, создав в центре Красного 
Села «тематическое простран-
ство», более чем оправдана.

Другое дело – как эта идея 
будет воплощена, тут напрашива-
лись дискуссии. Как следует из по-
яснений администрации Красного 
Села, концепция была одобрена 
некоей «инициативной группой», 
в основном, из представителей 
совета ветеранов. Но столь значи-
мый проект явно нуждался в более 
широком обсуждении с горожана-
ми и краеведами. Возможно, были 
бы высказаны более интересные 
идеи, чем предложенные проек-
тировщиками…

В сквере должно появиться 
мощеное плиткой пространство с 
солнечными часами, авторскими 
архитектурными формами, панно 
и инсталляциями.

На панно разместят карту ла-
герей и сцены из полковой жизни. 
Появятся декоративные камни с 
названиями полков, принимавших 
участие в маневрах, караульная 
будка, имитации пушек 1812 года, 
кованые скамейки и урны в виде 
мортиры…

В проекте отвели место и на-
стоящей реликвии. Долгие годы 
в парке в Красном Селе рядом с 
мемориалом на возвышении сто-
яло уникальное орудие времен 
Великой Отечественной войны - 
76-миллиметровая пушка образца 
1927 года. Не макет, не новодел, а 
реальная участница боев в Крас-
ном Селе. Ее вытащили со дна 
нашего озера в 1960-е годы. В 2009 
году пушка из парка исчезла – у 
городских чиновников возникли 
претензии, что она стоит «без про-
екта», при этом получить офици-
альное разрешение на установку 
ее в парке было невозможно. С 
тех пор пушка находится «на хра-
нении» в воинской части. 

Местные власти согласовали 
ее размещение во вновь создавае-
мом тематическом пространстве. 
Тут, конечно, наблюдается смеше-
ние времен и жанров: декорации 
времен царской гвардии плохо 
сочетаются с реальным орудием 
времен войны. По совести гово-
ря, у мемориала в парке пушка 
смотрелась бы куда естественнее 
и серьезнее. Но это шанс хотя 
бы так вернуть раритет жителям 
Красного Села.

По плану, в сквере рядом с 
исторически оформленной зоной 
появится и небольшая игровая 
площадка для детей, вокруг - 
посадки яблонь и лип. Вместо 
заборов предусмотрена живая 
изгородь.

Сквер с пушками

До начала 1960-х здесь в Красном Селе располагалась школа № 2

Проект будущего сквера 

Озеро уже не чистое
Роспотребнадзор объявил, что качество воды Безымянного озера в 

Красном Селе НЕ соответствует гигиеническим нормативам.Купаться 
здесь не рекомендуется. Есть риск заражениями острыми кишечными и 
энтеровирусными инфекциями, а также другими болезнями.
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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 июля – экскурсия в г. Вы-
соцк. Выезд в 8 ч. Цена 3000 р., 
с обедом.

3 июля – экскурсия в кре-
пость Орешек и г. Шлиссельбург. 
Выезд в 10 ч. Цена 1500 р.взр., 
1300 р.дети

9 июля – экскурсия в Выборг, 
обзорная, парк Монрепо, мастер-
класс по изготовлению кренделя. 
Выезд в 9 ч. Цена 2550 р.

10 июля – экскурсия в Са-
блинские пещеры. Выезд в 10 ч. 
Цена 800 р. + 750 р. билет.

16 июля – экскурсия в Каре-
лию, Гора Филина, теплоход по 
шхерам. Выезд в 8 ч. Цена 3500 
р., с обедом.

23 июля – Карелия: Сорта-
вала – Рускеала. Выезд в 6.30. 
Цена 3500 р.

24 июля – экскурсия на форт 
Константин, Кронштадт. Выезд в 
10 ч. Цена 2000 р., с обедом.

30 июля – экскурсия на Вала-
ам. Выезд в 9 ч. Цена 6000 р. взр.; 
4500 р. дети до 12 лет; 3000 р. дети 
до 7 лет.

31 июля – экскурсия в Мен-
шиковский дворец (Ломоносов). 
Выезд в 9.30. Цена 950 р. + билет 
700 р.взр., 450 р. шк.

31 июля – вечерняя тепло-
ходная экскурсия. День ВМФ. 
Выезд в 20 ч. Цена 2500 р.

Экскурсионные программы: 
Казань, Нижний Новгород, Мо-
сква, Калининград , Минеральные 
Воды, Карелия и другие.

Пляжный отдых и речные 
круизы по России.

Продажа авиа и ж/д билетов.

Ваши предложения в бюджет
Местная Администрация работает над проектом бюджета му-
ниципального образования город Красное Село на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов. Жители могут внести свои 
предложения в муниципальные программы и планы, по которым 
будут расходоваться средства.

Петр Федорович, чей дом 
находится недалеко от озера, рас-
сказал о своих попытках добиться 
туалета для отдыхающих.

Сначала он позвонил в адми-
нистрацию Красного Села. Там 
его вопрос записали, обещали 
передать начальству. После по-
вторного звонка – переадресовали 
в районную администрацию. «Я 
дозвонился в районный отдел 
благоустройства, но выяснилось, 
что там все уволились, - рассказал 
Петр Федорович. – Потом об-
ратился в приемную Беглова, это 
оказалась справочная, оператор 
меня выслушала и дала телефон 
дежурного по Красносельскому 
району. Позвонил туда, там ока-

Мошенники, расхаживающие по квартирам, придумывают все новые 
поводы для выуживания денег у наивных граждан. Теперь они «про-
веряют вентиляцию».

Юлия рассказала в группе «Транспортный коллапс», что ее соседка 
пустила «проверяльщиков» в квартиру, поверив, что они сотрудники 
ЖКХ. Естественно, выяснилось, что с вентиляцией все плохо, незваные 
гости ее «прочистили», содрав с хозяйки десять тысяч рублей. В полиции 
сказали, что такие случаи уже были, но прицепиться не к чему…

Мошенничество очень трудно отделить от ненужной услуги по 
фантастической цене, которую жертва, тем не менее, приобретает и опла-
чивает добровольно, по своему желанию. Этим и пользуются аферисты. 
Выход один – не пускать в дом никаких «мастеров», которых вы не звали.

Что же касается вентиляции, используемой как новый предлог для 
обмана, то обслуживание вентиляционных каналов входит в стандарт-
ный пакет коммунальных услуг, этим занимаются специализированные 
организации по договорам с управляющими компаниями. Никаких до-
полнительных проверок, а тем более устранения недостатков за деньги 
жильцов, не предполагается.

Вечер музыки и поэзии
В среду 29 июня в 18 часов на сцене Красносельского дома 
культуры состоится творческий вечер Ирины Аваковой, при-
знанной поэтессы, живущей в Красном Селе, автора десятков 
романсов и песен.

В концерте также примут участие Театр музыкально-поэтических 
воплощений Los Dolores и ребята из детской эстрадной студии «Кар-
навал» из Гатчины.

Приглашая на свой концерт, главный герой предстоящего вечера, 
Ирина Авакова, рассказала о себе: 

«Кто-то знает меня, как Осипкину Ирину Альбертовну, ну а кто-то 
как Ирину Авакову... Родилась я в Ленинграде и вот уже больше тридца-
ти лет живу в Красном Селе. Стихи стала писать еще в начальной школе, 
и на сегодня издано несколько сборников стихов. Я член российского 
Союза писателей и литературного объединения «Красносельская Лира». 
В соавторстве с композиторами создано около 70 песен. Наибольшее 
количество песен написано совместно с Ольгой Калантаровой, Андре-
ем Быковым, Валерианом Стратуцей, Светланой Дольче и Сергеем 
Александровским. Это и патриотические, и эстрадно-джазовые произ-
ведения... и романсы, и рок, и шуточные песни».

Те, кто знаком с творчеством Ирины Аваковой, отмечают: ее город-
ская, пейзажная и любовная лирика притягивает своей душевностью и 
трогательностью…

На концерте вы сможете попасть в мир любви и доброты, которых 
сейчас так не хватает.

Пригласительные билеты на концерт можно получить на вахте дома 
культуры (Красное Село, Кингисеппское шоссе, 2). Справки по телефону 
246-79-02

Братья и сестры!
Просим вас ока-

зать помощь в строи-
тельстве храма святой 
м у ч е н и ц ы  Ц а р и ц ы 
Александры в Горело-
во. В настоящее время 
у спонсора, который 
ранее жертвовал денеж-
ные средства, возникли 
финансовые затруд-
нения, что привело к 
остановке работ. На 
данный момент необ-
ходимы средства для 
изготовления и уста-
новки входных дверей, 
кровельных карнизов, 
декоративных элемен-
тов фасада, водосточ-
ной системы. Затем 
планируется проведе-
ние внутренних работ: 
торкретирование по-
толка, штукатурка и 
окраска стен, обустройство лестниц, заливка стяжки полов, укладка 
плитки, обустройство вентиляции. А также подключение храма к сетям 
электричества, водоснабжения, канализации и отопления, благоустрой-
ство прихрамовой территории. Решение всех этих вопросов возможно 
только с Вашей помощью, дорогие братья и сестры, с Вашим посильным 
участием в строительстве.

Пожертвования можно приносить в храм святой мученицы Царицы 
Александры, либо перечислять на расчетный счет:

Наши реквизиты: Православная местная религиозная организация 
Приход храма святой мученицы царицы Александры в урочище Со-
сновка.

ОГРН 1124700002460, ИНН 4725470184, КПП 472501001,
ОКПО 38539598, ОКАТО 41230816001, ОКТМО 41630416
Расчетный счет в валюте «Российский рубль»: 40703810632360000003 

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 
Кор. счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Молитвенно благодарим всех благодетелей!
С уважением, настоятель протоиерей Алексей Власов

Ваши идеи и предложения 
должны касаться вопросов, отно-
сящихся к полномочиям органов 
местного самоуправления: ремонт 
дорожек и проездов во дворах, 
размещение детских и спортивных 
площадок; санитарная рубка, в том 
числе удаление аварийных, дере-
вьев и кустарников; размещение и 
ремонт газонных и декоративных 
ограждений, полусфер, устройств 
для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн.

Предложения могут также ка-
саться размещения парковок авто-
транспорта на внутриквартальных 
территориях, создания и ремон-
та зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, 
текущего ремонта и содержания 

дорог местного значения.
Можно предлагать идеи и по-

давать предложения по поводу 
развития физкультуры и спорта, 
проведения местных праздников, 
мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и 
обрядов; досуга для жителей и 
участия в деятельности по про-
филактике правонарушений, а 
также по другим вопросам в рам-
ках полномочий органов местного 
самоуправления города Красное 
Село.

Предложения принимаются до 
17 июля 2022 года в письменном 
виде по адресу: Красное Село, пр. 
Ленина, д. 85, кабинет 2, или по 
электронной почте: mo@krasnoe-
selo.ru. Справки по телефону 
741-14-27.

Треть лета без туалета
Каждый год с началом лета возникает тема туалетов на пляже 
на Безымянном озере. По каким-то причинам районные власти, 
в чьем ведении находится пляж, отказываются заранее об этом 
подумать. В прошлом году туалеты поставили только в середи-
не лета после шквала жалоб. Опять лето – и всё повторяется. 
Местные жители жалуются: все окрестности пляжа загажены 
страждущими

зался автоответчик, я рассказал 
о проблеме автоответчику и до-
бавил, что очень жаль, что в этом 
году не было прямой линии с Пу-
тиным, он такие простые вопросы 
решает. После этих слов в трубке 
вдруг проявился живой мужской 
голос, уже не автоответчик, и 
спросил меня, что за проблема, я 
ему снова рассказал… Он обещал 
довести до ответственных лиц».

«Наш пляж – вроде объект го-
родского значения, внушительную 
спасательную станцию построили, 
даже песок приезжают брать на 
анализ, - удивляется Петр Федо-
рович. – А туалеты поставить не 
могут».

Деньги улетели в «вентиляцию»

Помогите достроить храм!
В центре Горелово, в сквере возле остановок на Таллинском, 
40 возводится православный храм. Его настоятель попросил 
опубликовать обращение с просьбой о помощи

Весь июль по выходным дням 
с 18 часов до 19.20 в Горелово и 
Ториках будет играть духовой 
оркестр: по субботам -  у пруда 
на Красносельском шоссе, 40, 
по воскресеньям – у Горелов-
ского озера на Политрука Па-
сечника. Концерты организует 
администрация МО Горелово 
и приглашает жителей округа в 
муниципалитет (Красносельское 
шоссе, 46) за пригласительными 
билетами (по будням с 14 до 
17 часов). Билет гарантирует 
посадочное место, объясняет 
администрация.

В среду 29 июня во дворе на 
Стрельнинском шоссе, 4/2 прой-
дет интерактивное мероприятие 
для детей от шести лет «Играй, 
учись и познавай!», организован-
ное администрацией Красного 
Села. В программе спортивные 
игры, конкурсы, спектакль. На-
чало в 15 часов.

В субботу 2 июля краевед 
Максим Бабарицкий приглашает 
на пешеходную экскурсию по 
Дудергофу (Ореховая и Воронья 
гора). Начало в 13:10 на станции 
Дудергоф (электричка из Крас-
ного Села в 13:01). Экскурсия 
продлится примерно полтора 
часа. Оплата по принципу free 
donation - добровольный взнос 
по вашим возможностям. За-
пись обязательна по телефону: 
8(952)355-05-77.
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ВАКАНСИИ
Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора 
и автокрана 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию команди-
ровки вахта.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется, возмож-
но обучение с выдачей удостоверений,  
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

На предприятие требуются:
-Автослесарь с опытом работы, 
з.пл от 50000 руб
-Тракторист, с опытом работы на с/
хоз полях (вспашка/ дискование поля, 
уборка овощей) з.пл от 50000 руб
-Технолог пищевого пр-ва,  
график 2/2, з.пл от 50000 руб
-Кладовщик 5/2 , з.пл от 40000 р  (зна-
ние 1С обязательно) 
-Грузчик з.п от 40000 р
Питание за счет организации,  раз-
возка до места работы (Р.Высоцкое-
Лаголово-Кр.Село- Виллози-Тайцы)
Обращаться по тел: 
8(921)934-22-06 с 9-17:00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Намотчица катушек – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: намотка дросселей, 
трансформаторов
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

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;
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.

Целый комплекс предприятий 
после пуска путепровода оказался 
отрезан от магистрали, выезд от 
них ведет на односторонний про-
езд развязки, предназначенный 
для правого поворота с Иванго-
родского на улицу Свободы.

Теперь, чтобы попасть, на-
пример, на производства на Сво-
боды, 50 со стороны Петербурга 
по Ивангородскому проспекту, 
нужно сначала доехать до Кин-
гисеппского шоссе, там развер-
нуться и возвращаться обратно 
до улицы Свободы. Не попасть к 
предприятиям и с самой улицы 
Свободы, ни со стороны Красного 
Села, ни со стороны Ропши, ведь 

Развязка с завязкой
Новая дорожная развязка на пересечении Ивангородско-
го проспекта с улицей Свободы призвана, по выражению 
Смольного, «разгрузить трафик во всей юго-западной 
части Санкт-Петербурга». Но для многих, кто работает в 
Красном Селе на улице Свободы, развязка стала, наобо-
рот, завязкой на пути к предприятиям. О них попросту 
забыли при проектировании путепровода

«карман» теперь односторонний, 
из него можно только выехать, но 
не въехать.

На это жалуются работники 
«Ферроприбора» и других орга-
низаций. «Раньше до работы было 
2,5 километра, сейчас 7». Автомо-
билисты называют это в соцсетях 
«кругами ада». 

Таксисты теперь тоже неохот-
но едут по этим адресам и, говорят, 
просят в полтора раза дороже.

Причем сложности не только 
у работников. Фурам с грузами 
тоже приходится выезжать с 
производств через Красное Село 
вместо обходной, на которую не 
попасть.

Ситуация стала неприятным 
сюрпризом. Пока шла стройка, 
многие думали, что «под мостом» 
на Ивангородском будут сделаны 
и левые повороты, и развороты. 
Кто бы мог подумать, что они не 
предусмотрены проектом!

Были бы вполне уместны и 
светофоры, ведь в других местах 
на Ивангородском они все равно 
есть. 

В принципе, исправить поло-
жение не так уж сложно. Доста-
точно сделать на Ивангородском 
проспекте развороты вблизи от 
развязки, а «карман» возле пред-
приятий расширить и разрешить 
в него въезд с улицы Свободы. 
Но при нашей бюрократии все 
это требует огромной волокиты с 
«включением в планы», проекти-
рованием и финансированием, и 
власти всячески будут делать вид, 
что проблемы нет, вместо того, 
чтобы исправлять ошибку.

Кстати, «завязка» предпри-
ятий на Свободы – не единствен-
ный прокол в проекте обходной 

дороги. Например, многим крас-
носелам не хватает выезда на 
Ивангородский с Гвардейской 
улицы. Причем этот выезд даже 
был в стихийном варианте, но его 
искусственно перегородили.

Первоначальный проект ма-
гистрали игнорировал автобусное 
кольцо на Октябрьской. Автобу-
сам предлагалось делать круг по 
трассе, а жителям ходить несколь-
ко сотен метров до другой оста-
новки. Но живущие на Октябрь-
ской заметили этот казус на схеме, 
возмутились и добились сохране-
ния удобного автобусного кольца. 
Правда, за кольцо тогда вступился 
и комитет по транспорту. А вот 
руководство и коллективы пред-
приятий со Свободы прозевали 
свою транспортную удавку.

Впрочем, никаких проколов 
не было бы, если бы при состав-
лении проектов как следует из-
учались транспортные потоки, 
и, во-вторых, проходили бы нор-
мальные общественные обсужде-
ния с местной властью, бизнесом 
и жителями.

Напомним: было объявлено о 
переводе этих маршрутов с 1 июня 
на Ивангородский проспект, что 
вызвало недовольство пассажи-
ров, ездящих из области в Красное 
Село. Однако вскоре автобусы 
тихо, без объявлений, вернулись 

на проспект Ленина. Мы писали 
об этом в прошлом номере газеты 
(«Блуждающие автобусы»).

Теперь появился официаль-
ный ответ жителям: «В настоящее 
время проводится мониторинг 
работы пассажирского транс-

порта на данном направлении, по 
результатам которого совместно 
с Комитетом Ленинградской об-
ласти по транспорту будет при-
нято решение о целесообразности 
внесения изменений в трассы дви-
жения маршрутов №№ 481 «АС 
Кировский завод – п. Ропша», 482 
«АС Кировский завод – д. Шелко-
во», 482В «АС Кировский завод – д. 
Каськово» с учетом прохождения 
автобусов по транспортному об-

ходу. На сегодняшний день трассы 
автобусных маршрутов № 481, 
482, 482В, 484 сохранены с учетом 
прохождения автобусов по про-
спекту Ленина в Красном Селе».

Вроде как логично, но воз-
никает вопрос: а почему монито-
ринг «на данном направлении» и 
консультации с Ленобластью не 
были проведены раньше, почему 
сначала принимается решение, 
путающее пассажиров, а потом 
начинают думать и мониторить?

Не блуждание, а «мониторинг»
Жители области поделились официальным ответом 
Комитета по транспорту по поводу трассы пригород-
ных автобусов № 481, 482, 482В в Красном Селе

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- 
погрузчики  на JCB. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется, 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00   Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных
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ГК «Черкизово» 
(ООО «ПИТ-ПРОДУКТ») 
в связи с увеличением объемов произ-
водства приглашает на работу:
-упаковщиков
-фасовщиков
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-водителя высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС)
-Инженера КИПиА
Оформление по ТК РФ, корп.транс-
порт, ВЫСОКАЯ ЗП, сменный график 
работы (дневные и ночные смены), 
бесплатное  питание, ДМС, скидки на 
покупку продукцию!
Место работы: промзона Горелово ул. 
Понссе д.3 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173)

Стоматологическая клиника ООО 
«Надежда» приглашает на работу 
Ассистента врача стоматолога (ме-
дицинскую сестру) 
Телефон +7 921-575-54-13.

Мы современный завод по 
производству керамиче-
ской плитки и декориро-
ванных элементов (Ита-
льянское 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 47900 – 51300
Сортировщица, з/п  42700 – 45700
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 50400-63600
Оператор линии, з/п 52700-61900
Дробильщик-размольщик, 
з/п 48500-52800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 58000 -61200
Прессовщик, з/п 60400 – 66500
Машинист РУМ, з/п - 53200 
Приготовитель мастики, 
з/п - 48500-53500

Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 52700 – 58500
Инженер-электроник, з/п – 73300
Слесарь-ремонтник, 
з/п - 52000 -65000 
Сервисный инженер, з/п – 76500
Слесарь-сантехник, з/п – 54000
Инженер по автоматизации и 
механизации, з/п - 76500
Электромонтер, з/п - 55800 – 59800
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 

Работа в Горелово, удобный график, 
з/п 48 тыс. руб., от 16 лет. 
Работа на кассе, приготовление про-
дукции, поддержание чистоты. 
8(981)120-08-91

Пищевое производство 
ООО «Петерпак»
проводит дополнительный набор на 
постоянную работу:
Старший лаборант — оклад 48 800 
руб., 8-ми часовой рабочий день
Сменный лаборант — 
оклад 36 700 руб., график 2/2 
Кухонная работница — оклад 32 600 
руб., 8-ми часовой рабочий день
Грузчик — оклад 32 600руб., 
сменный граф
Фасовщица — оклад 32 600 руб., 
сменный график
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82
Оплату гарантируем.
Фактический адрес: 198320, Санкт-
Петербург, Красное Село, пр.Красных 
Командиров, д.107.

Требуются 
Швеи на пошив спецодежды.
Производство в Красном Селе ул. Вос-
становление 15 кор3 
Сдельно премиальная оплата труда!  
Средняя з/п швей 25000.00 за двух 
недельную работу (з/п выплачивается 
1 раз в две недели) 
Есть возможность рассмотреть вари-
ант- работать в графике 2/2, всё зави-
сит от ваших аппетитов по зп, качества 
пошива и скорости.
· График работы: Полный день
· Частота выплат: Дважды в месяц
· Где предстоит работать: 
  На производстве
· Опыт работы: Более 1 года
· В том числе для кандидатов: 
    старше 45 лет
Санкт-Петербург, Красное Село, ул. 
Восстановления, 15к3
Тел: 8-981-881-9145 с 9-00 до 17-00

ЗАО «Феррит СПб» 
(г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц и сборщиков приборов.
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 40 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются.
Контактный телефон: 407-17-34.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

Научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток 
приглашает на работу:
Повара-универсала
Механика (ремонтно-механический 
участок)
Электромеханика
Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Станочника широкого профиля
Аппаратчика 4 разряда
Аппаратчика производства 
бактерийных препаратов 5 разряда
Лаборанта
Уборщика служебных/производ-
ственных помещений
а также сотрудников на временную 
работу на следующие вакансии:
Лаборанта (по 31.07.2022)
Мойщика ампул (по 31.07.2022)
Грузчика (по 15.08.2022)
Оператор упаковки (по 15.08.2022)
Мы предлагаем:
оформление по ТК РФ
стабильную заработную плату
питание за счет работодателя
тел.: +7(812) 660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

Требуются
Инженер ОТК, заработная плата от 
65000 рублей, за вычетом НДФЛ, 
работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ;
Электрик, заработная плата 50000 
рублей, работа по графику 5/2, с 08:00 
до 17:00. Трудоустройство согласно 
ТК РФ.
Контролер-Диспетчер, заработная 
плата от 45000 рублей, за вычетом 
НДФЛ. Требования: знание ПК, 
работа в программах Excel и Word. 
Работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Разнорабочий, заработная плата 
40000 рублей, за вычетом НДФЛ, 
работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Работа в Красном Селе. Стабильная 
З/П. Выплаты 2 раза в месяц. 
Обращаться по телефонам: 
+7(921)408-38-11; +7(904)518-78-53; 
+7(812)-309-10-11.

В связи с увеличением на производ-
ство вяленой рыбы срочно требуются 
Рабочие, работницы
для разделки вяленой рыбы на филе, 
оплата сдельная 1 раз в неделю.
8-964-337-75-77

Двадцать пятый по счету фут-
больный турнир на кубок «Памя-
ти друзей» среди мужских команд 
состоялся 17 июня на красносель-
ском стадионе «Дружба». 

Из шести участвовавших в 
турнире мужских команд силь-
нейшей оказалась команда «Леги-
он», к которой перешел в этот раз 
кубок. А в ветеранском сражении 
между командами Красносель-
ского и Ломоносовского районов 
победила сборная нашего района. 

Как всегда, было приглашено 
много именитых гостей, ветеранов 
красносельского футбола. Среди 
приглашенных был президент и 
главный тренер женского фут-
больного клуба «Аврора» Эдуард 
Баткин, по инициативе которого 
стал проводиться турнир «Памяти 
друзей». Присутствовали главы 

Двадцать пятый турнир
и депутаты нескольких муници-
пальных образований. Некоторые 
выходили на поле в качестве 
игроков. Например, депутат Зак-
Са Михаил Барышников играл в 
составе команды Красносельского 
района. Ему отдельное спасибо 
еще и за помощь в обновлении 
нашего стадиона на улице Перво-
го Мая. 

Но самым знаменитым гостем 
нынешнего турнира был легендар-
ный вратарь «Зенита» и сборной 
РФ Вячеслав Малафеев, которого 
буквально разрывали на куски 
желающие с ним сфотографиро-
ваться. А игрок из команды СФС 
Казихан Гасанов, названный луч-
шим вратарем турнира, получил 
именной подарок – вратарские 
перчатки с автографом Малафе-
ева.

На скамьях болельщиков тоже 
было многолюдно. По традиции со 
всех концов Санкт-Петербурга и 
области съехались ветераны крас-
носельского футбола, которые 
оживленно делились воспомина-
ниями. Не все фамилии тех, кто 
ушел из жизни, были перечислены 
перед минутой молчания. Но в 
памяти друзей остались все. Сре-
ди недавно ушедших вспоминали 
нашего футболиста Александра 
Косорукова, который еще в про-
шлом году сидел с ними на три-
буне и болел за команду наших 
ветеранов.

Пусть будет всем ушедшим 
светлая память и пусть живет 
и процветает красносельский 
футбол!

Ольга Воронина

Готовь сани летом. Белые 
ночи, пахнущие сиренью - самое 
время вспомнить о хоккее.

В 60-тысячном городе Крас-
ное Село сейчас не осталось ни 
одной хоккейной площадки. Есть 
во дворах игровые площадки для 
малышей, кое-где тренажеры. Есть 
несколько футбольных полей, а 
недавно наконец появился скейт-
парк у Бронетанковой улицы.

А вот о дворовом хоккее за-
были. Последняя площадка дей-
ствовала в 2019 году, и то не очень 
удачно…

Удастся ли «пробить лед» - и 
в прямом и в переносном смысле? 
Конечно, правильно было бы за-
ниматься этим муниципальной 
власти, но исходим из данности: 
права заливать катки у муници-
палов сейчас нет. И даже если это 
право вернут, от местной власти, 
по ее возможностям, мы сможем 
получить на весь город одну хок-
кейную коробку без освещения и 
скамеек… 

Письма в районную админи-
страцию ничего не дали – одни от-

Летом о хоккее
Общественный активист Галина Симоненкова помнит об обраще-
ниях красноселов и пытается заранее «оживить» зимнюю тему 

писки о туманных перспективах.
После разговора с директором 

районного центра физкультуры и 
спорта стало понятно: в принципе 
у городских властей есть возмож-
ность создать какую-то хоккейную 
инфраструктуру в обделенном ею 
Красном Селе, но надо приклады-
вать титанические организацион-
ные усилия.

Дальше были беседы в раз-
личных органах власти. В конце 
концов удалось добилась рабочей 
встречи в Комитете по спорту 
Смольного, с председателем и его 
сотрудниками.

Там удалось услышать хоть 
что-то обнадеживающее. На тер-
ритории у физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на Спири-
на, который относится к Комитету 
по спорту, будет создаваться 
«умная» спортивная площадка, в 
том числе для хоккея. В 2022 году 
разработают проектно-сметную 
документацию, а в 2023 году, при 
выделении финансирования из 
городского бюджета, планиру-
ются строительно-монтажные 

работы. Это будет универсальная 
площадка с ударопоглощающим 
покрытием общей площадью 600 
квадратных метров для занятий 
игровыми видами спорта (баскет-
бол, волейбол) и общеразвиваю-
щей физической культурой групп 
разного возраста. В зимнее время 
будет заливаться лед для занятий 
фигурным катанием и хоккеем.

Кроме того, обещаны площад-
ки для хоккея на других участках 
Комитета по спорту в Красном 
Селе – на Стрельнинском шоссе, 
4, корпус 2, на улице Спирина, 
18 и на Геологической улице, 75. 
Это будут хоккейные коробки 
с однорядным крытым навесом 
на 14 человек, баскетбольными 
стойками.

Но, как говорится, обещать не 
значит выполнить. Теперь главное 
не спускать с контроля все эти 
планы, теребить чиновников по 
поводу их осуществления.

Конечно, «умная» площадка у 
ФОКА – дело долгое, и не факт, 
что вовремя дадут на нее деньги 
при нынешней мобилизации бюд-
жета. Да и обещанные «коробки» 
пока все сосредоточены исклю-
чительно в северных кварталах 
Красного Села, а как же Гатчин-
ское, Кингисеппское? Но лиха 
беда начало. Пусть лучше будет 
хотя бы такой хоккей в Красном 
Селе, чем никакого.

Галина Симоненкова

В ресторан «В саду» требуется 
Официант. 
Вся информация 
по тел. +7 (921) 934-76-70
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Требуется 
Продавец в куриный отдел. 
График работы: неделя через неделю. 
8(981)968-78-88 Полина

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Тиснильщика рисунка
з/п от 40 000 руб., 
сменный график работы
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине 
з/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Машиниста резальных машин
з/п от 40 000 руб., график работы: 5/2 
Кладовщика-комплектовщика
з/п от 40 000 руб., график работы: 5/2 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел: 8-961-800-04-99   Наталья

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются: 
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) - З.плата от 50000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) - З.плата от 40000 руб.   
Пильщик по металлу на ленточную 
пилу,  45 000 р
Маляр порошковой краской, 48 000р
Имеется развозка от Красного Села,
Звонить только по будним дням с 
10.00 до 16.00:
+7-911-950-44-83 
Роман Владимирович

Типографии в г. Красное Село 
требуются:
- Резчик на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину ЛР120 с опытом работы:
- Оператор листоподборочной ма-
шины Лаконда 12 секций с опытом 
работы;
- Печатник офсетной печати на печат-
ную машину Планета;
- Печатник ролевой печати на печат-
ную машину ГОСС;
- Мастер печатного цеха;
- Менеджер производственного от-
дела с опытом работы в полиграфии.
Телефон +7-905-216-98-45 Дмитрий. 

- Кладовщик на склад готовой про-
дукции с опытом работы. Приём 
готовой продукции с производства, 
комплектация заказов, ведение 1С 
документации. График 5/2.
- Грузчик на склад готовой продукции.
Телефон +7-991-000-66-55 Вячеслав.

- Сборщицы картонно-бумажных из-
делий и календарей. Оплата сдельная.
- Упаковщицы.
Телефон +7-965-020-98-52  Наталья. 
С 8-17 часов.

Текстильная компания 
ООО «ПКФ «Нордик» 
(производство домашнего текстиля)
 Приглашает на работу:
Операторов стегальных машин (с 
обучением), 
Разнорабочих.
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:
-  Начальника электромонтажного 
участка 
-  Мастера участка 
(строительно-отделочные работы)
-  Электромонтажника
-  Электрогазосварщика
-  Отделочника-универсала
-  Сборщика изделий 
(алюм. конструкции) 
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ.
 Предприятие находится в г. Красное 
Село, ул.Восстановления д.66
тел. 8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа», п.Аннино.  Требуются!
Временные работники на сельхоз. 
работы
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик»  на площади в 07:30.   
Водитель кат. ВС, з/пл от 40 т.руб.
Тракторист категория С,D,  
з/пл  70 т.руб
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники, смена  2000 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы рассады цветов и овощей 
з/пл 2,0 т.руб/день
т. 8.(953) 154-40-87;
Диспетчер автотракторного парка, 
смена 1д/1д, з/пл 25 т.руб
Подсобный рабочий, 
з/пл  при собеседовании
Агроном по защите растений, 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  50 т.руб.
Кладовщик, з/пл. 60 000 т.руб.
Рабочие по уходу за животными, 
з/пл от 48 т.руб.
Дояры, з/пл от 40 т.руб.
Кормач, з/пл. От 42 т.руб.
Ветеринарный врач(ветсанитар) 
- 40 000 руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район,проводит 
набор сотрудников по следующим 
специальностям:
Инженер-Конструктор  
(металлообработка) - з/п от 80 000 руб.
Мастер цеха металлоконструкций 
- з/п от 80 000 руб.
Мастер слесарно-механического 
цеха - з/п от 80 000 руб.
Оператор плазменной резки ЧПУ
- з/п от 80 000 руб.
Слесарь механо-сборочных работ
- з/п от 80 000 руб.
Сварщик - з/п от 80 000 руб.
Сборщик металлоконструкций 
- з/п от 80 000 руб.
Токарь - з/п от 80 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 80 000 
Тракторист-экскаваторщик(трактор 
МТЗ) - з/п 50 000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

ООО «СТС» требуются:
Подсобный рабочий,
Слесарь по ремонту пром.Обр-я,
трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

ООО «Торговый Дом «Энергия» при-
глашает на работу
Оператора- наладчика на упаковоч-
ную линию, 45000 - 50000 на руки
Подсобного рабочего, сменный гра-
фик, 2/2, от 26000 на руки
Упаковщицу на фасовку и упаковку 
губок для мытья посуды, сдельная 
оплата, график работы - пятидневка, 
2/2
упаковщицу на производственную 
линию по упаковке салфеток, смен-
ный график 2/2, от 27 000 на руки
Возможны подработки 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-84 (в рабочее время)

РОЗЫ
Лучшие цветоводы представят 

самые разнообразные группы са-
довых роз: чайно-гибридные, фло-
рибунда, шрабы, почвопокровные, 
плетистые и мускусные гибриды.

На выставке будут английские 
розы Остина, которые пользуются 
заслуженной популярностью, и 
изящные розы японской селекции 
- необычные как по форме цветка, 
так и по цветовой гамме. А также 
другие новые сорта.

МАЛИНА
Сорт «Гигант» - один из самых 

крупных сортов летней малины. 
Его ягоды достигают веса 25 
грамм, в народе их называют «бом-
бовозы». Темно-красные ягоды, 
на ощупь просто бархатные, со 
сладким сахарным вкусом. Ягоды 
отлично держаться на плодонож-
ке, не осыпаются даже при полном 
созревании. 

«Красная Королева» - новый 
сорт летней малины. Огромные 
грозди. На кистях висят по не-
сколько крупных, карминно-
красных ягод массой до 22 грамм. 
Ягоды остаются такими же круп-
ными до конца плодоношения. Эта 
красотка возьмёт в плен каждого 
садовода своей необычной сладо-
стью и послевкусием карамели. 
Сорт переносит сильные морозы 
и засуху, образует завязи в любых 
условиях.

ГОЛУБИКА
Питомник привезет новые со-

рта голубики.
«Мегас-Блю» - десертный 

сорт. Блестящие ягоды собраны 
в тяжелые грозди, очень сладкие, 
без кислинки, с тонким мягким 
ароматом.

«Титаниум» - урожайность до 
16 килограмм с куста. Ягоды слад-
кие, плотные, хрустящие, при этом 
сочные и очень вкусные.

ЯБЛОНИ
«Медуница» - один из самых 

сладких сортов, с необычным ме-
довым вкусом и ароматом. Сочная 

Сад с сибирским здоровьем
Новосибирский питомник предлагает сорта растений сибирской селекции. Вы сможете 
вырастить прекрасный сад из растений, которые устойчивы к капризам климата, не 
требуют особого  ухода и плодоносят даже при самых экстремальных условиях.
Выставка-продажа будет проходить в Красном Селе 29 и 30 июня

мякоть и декоративная полосатая 
кожица. Крупные плоды, до 300 
грамм. Сорт устойчив к морозу, 
инфекционным и грибковым за-
болеваниям.

«Августина» - новый сорт 
яблонь. Уже на четвертый год дает 
урожай до 120 килограмм с дерева. 
Высота дерева до 2,5 метров, а в 
диаметре всего 60 сантиметров. 
Сорт выносливый, хорошо пере-
носит морозы и засуху. Яблоня 
плодоносит ежегодно без отдыха. 

ГРУША
«Августовская роса» - при-

носит плоды уже на второй год. 
Крупные груши не только чудесно 
выглядят, но и обладают впечатля-
ющим вкусом. Белая с кремовым 
оттенком мякоть, сочная, сладкая, 
с освежающим послевкусием. 
Легко переносит морозы и засуху. 

КЛУБНИКА
«Черный принц» - велико-

лепный крупноплодный сорт, про-
должает королевскую династию. 
Сорт-долгожитель, способный 

активно плодоносить на одном 
месте без измельчания ягод 7-9 
лет. Радует стабильными урожа-
ями роскошных темно-вишневых 
ягод с ярким земляничным аро-
матом и потрясающим вкусом «из 
детства». «Черный принц» далеко 
не новый сорт, но конкурирует со 
многими новинками селекции.

ВИНОГРАД 
«Тимур» - ранний сорт, непри-

хотливый, зимостойкий и очень 
урожайный. Первый урожай дает 
уже в год посадки. Подходит для 
выращивания в любых климати-
ческих условиях. После весеннего 
пробуждения грозди созревают в 
рекордно короткие сроки. Вино-
град очень крупный.

ЕЖЕВИКА
Ежевика-гигант «Чачанска 

Бестрна». Один из самых ран-
них сортов бесшипой ежевики 
с длительным периодом плодо-
ношения. Куст прямостоячий, 
недающий прикорневой поросли. 
Ягода крупная и очень крупная, 
обладающая тонким ароматом, 
сладким вкусом и сочной мяко-
тью. Феноменальная урожайность 
и огромный размер плодов сдела-
ли сорт лидером продаж.

ЧУДО-ВИШНЯ
Черевишня «Факел», ее еще 

называют Дюк. Это небольшое 
деревце 2,5 м. высотой, вступает в 
плодоношение уже на второй год. 
Урожайность восхитит любого са-
довода - до 25 кг с одного неболь-
шого деревца. «Факел» объединил 
в себе превосходный черешневый 
вкус и выраженный характерный 
для вишни аромат. Ягоды очень 
крупные, темно-вишневые, слад-
кие, сочные, блестящие.

Весь ассортимент на сайте: 
труженик-сад.рф
Ждем вас 29 и 30 июня 
с 10 до 18 часов 
на Лермонтова, 21, террито-
рия ТЦ «Красносельский», 
вход с Огородной улицы
Телефон для справок: 
8(968)533-13-33

Русско-Высоцкой детской школе 
искусств требуется 
Преподаватель теоретических
дисциплин (сольфеджио, музыкаль-
ная литература).
Телефон: 8921-987-2447

Столовой на Свободы 48 требуется 
Кухонная рабочая. 
Зарплата 1000 рублей в день, 
5-дневка, с 9-18.Бесплатное питание. 
Телефон 741-99-84, 8-921-306-79-00
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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

В компанию Эверест СПБ для работы 
в Красном Селе требуются:
- Водитель категории С для работы 
по сбору отходов по Петербургу и ЛО. 
Машины Hyundai. График 5/2, 
з/п от 45000. 8-985-255-17-28, Андрей
- Автослесарь/механик, для обслу-
живания автопарка, включающего 5 
а/м, Hyundai и Газель. График 5/2, 
з/п от 40000. 
8-964-621-85-58 Владимир

Производственно-строительной ком-
пании требуются:
- мастер цеха;
- инженер-технолог;
- инженер по подготовке произ-
водства;
- проектировщик ЭС, ВК - возможна 
удалёнка;
- устройство по ТК РФ.
Тел.+7-921-376-20-90Типографии ООО «Аксиос-Принт»  

в г. Красное Село 
на ул. Киевская  д. 2 требуются:  
- Резчик на резательную машину 
Polar  (возможно обучение)
- Размотчик (возможно обучение)
- Печатник на печатную машину 
Ryobi (с опытом работы)
- Упаковщицы/Сборщицы календар-
ной продукции (опыт не требуется) 
- Грузчик активный и ответственный 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 

Требуются:
Кладовщик - грузчик.
Сборка и приемка товара, знание ПК, 
без вредных привычек. 
ЗП 40 000 руб + премии.
Менеджер по продажам. 
Активная жизненная позиция, работа 
в быстроразвивающийся оптово-про-
изводственной компании, желателен 
опыт продаж от года. 
ЗП - 40 000 + %.
Резюме на почту elena@allgro.ru,
 +7(921)955-1495 

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются: 
- контролер ОТК, график 2/2, 
тел. 963-311-75-91
- электрик, график 5/2, 
тел. 8-963-311-75-86
Звонить по будням с 9-00 до 18-00

Завод «Вектор» приглашает на работу  
Технолога, з/пл 50000, 
Оператора станков с ЧПУ 
з/пл от 55000 
(дневные и ночные смены). 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-80

Заводу «Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Техник-технолог в машиностроении 
по разработке техпроцессов и состав-
лению ведомостей материалов (з/п от 
40 т.р. на руки)
Инженер по эксплуатации и ремонту 
сетей водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения, отопления (з/п 
от 55 т.р. на руки)
Экономист по работе с расчетно-
калькуляционными материалами 
для формирования цен (з/п от 35 т.р. 
на руки)
Экономист по формированию от-
четных калькуляций по фактическим 
затратам и контролю затрат (з/п от 35 
т.р. на руки)
Токари (з/п от 48 т.р. на руки)
Фрезеровщики (з/п от 48 т.р. на руки)
Подсобный рабочий на производство 
(з/п от 25 т.р. на руки)
Трудоустройство официальное по 
ТК РФ
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

Требуется: 
Оператор/уборщица 
(общественные туалеты), 
График работы: 3/3 с 9-00 до 21-00.  
З/п от 18 000 руб. Работа во всех райо-
нах города  Санкт-Петербурга. 
Тел. +7-921-886-62-32

На завод   ООО«Европартнер» на по-
стоянную работу требуется 
Оператор-наладчик  фрезерных  
станков с ЧПУ.
Обязанности: 
Наладка и изготовление деталей на 
фрезерных станках с ЧПУ HAAS
Написание программ  в САМ системе 
NX
Подбор и наладка инструмента
Контроль качества изготавливаемой 
детали
Требования: 
Требуемый опыт работы  5 лет
Среднее образование по специаль-
ности
Чтение чертежей и умение самостоя-
тельно организовывать технологиче-
ский процесс изготавливаемой детали
Знание нормативов ЕСКД и ЕСДП
Умение работать в команде
Ежедневное обслуживание оборудова-
ния согласно регламенту
Внимательность, аккуратность, пун-
ктуальность, ответственность
Соблюдение чистоты и порядка на 
рабочем месте
Инициатива-приветствуется
Условия: 
Адрес предприятия: г. Красное Село, 
ул. Первого Мая д.2 корп.4 лит.Б
Оформление по ТК РФ
График работы: 3/ 3 ( день/ночь)
Официальная заработная плата до 120 
000 (только «белая зарплата»)
Ночные и праздничные дни оплачива-
ются дополнительно
Медицинская страховка после испы-
тательного срока
Возможность обучения и карьерного 
роста
Тел:  +7 931-366-81-96 (Леонид)  пн-
пят с 10.00 до 18.00

На производство металлоконструкций 
(Кингисеппское ш.55), требуется 
Разнорабочий, владеющий навыками 
работы с электроинструментом. 
з.п 35000. звонить с 9-00 до 18-00  
т.8(911)241=55=66 
Игорь Александрович

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

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

7

Совет ветеранов поздравляет:
Наталью Александровну Захарову  с днем рождения!
Лидию Васильевну Марушкину  с днем рождения!
Маргариту Владимировну Мирошниченко с днем рождения!
Фаину Ибрагимовну Свечникову с днем рождения!
Надежду Михайловну Лысенко с днем рождения!
Зою Эммануиловну Любовицкую с днем рождения!
Ольгу Павловну Денисову с днем рождения!
Галину Андреевну Курган с 70-летием!
Татьяну Леонидовну Мельникову с 75-летием!
Антонину Ивановну Михайлову с 95-летием!
Римму Николаевну Горбачеву с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евгения Тимофеевича Никулина с днем рождения!
Тамару Николаевну Курносову с днем рождения!
Тамару Николаевну Васильеву с днем рождения!
Евгениию Яковлевну Чигареву с днем рождения!
Галину Константиновну Щеглову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, душевного спокойствия, заботы 
близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ольгу Львовну Божкову с днем рождения!
Лилию Салихьяновну Мухарямову с днем рождения!
Павла Николаевича Степченко с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Лидию Михайловну Васильеву с 85-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Родные и близкие поздравляют Марию Алексеевну Крайневу с 97-ле-
тием! Желаем мира, здоровья, счастья! Самая лучшая бабушка, спасибо 
за твою мудрость и огромное доброе сердце!

Поздравляем с юбилеем Екатерину Баулину. Мама, сестры, племянники.

Поздравляем Валентина Ивановича Кравченко с 80-летним юбилеем. 
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Тамару Дмитриевну Пашутину с днем рождения! Пусть 
солнце освещает вас всегда и годы бесконечно длятся! Хвойный и 
компаньоны

ПРОДАМ
Газовая колонка Ariston. Мало б/у. 2 т.р. 8 (951) 666-88-93
Летние вещи для женщины 46-48 размера.Новые и б/у в отличном сост 8 (904) 600-26-07
Продам 6 платьев размер 48-50 в отл. сост .Куплены в салоне Ева . 8 (911) 224-80-55
Одежду и обувь для мальчика 6 - 8 лет Недорого 8 (904) 558-51-36
Системный блок компьтера,1000 руб,монитор 1000 руб.,т. 8 953 147 4003
Летние женские вещи 44-46 размер,б/у,по 100 руб, т.8911 7502509
Корзину для сбора грибов советского пр-ва. Люстра с изображение масок. 749-28-15
Ветровку и плащ новые р.48, дешево. 8(981)965-28-99
Яйцо домашнее куриное 100 рублей за десяток. 8(931)539-28-00
Плащ для девочки р.42-44 яркий дешево. 8(981)965-28-99
Бутыли пластиковые чистые 19 литров, с крышкой. 8(961)809-39-80
Машина стиральная Candy 10 т.р. 8(953)340-88-03
Для Renault Duster 4х4 рычаги перед. подвески, оригинал. С 19 до 21 ч.: 8(921)754-86-88
Приставка к унитазу после эндопротезирования. 8(911)274-06-73
Банки б/у 0,8 л. с крышками. Простой столетник. Столетник алоэ Вера. 749-28-15
Летние шины 185х65 р.15 б/у, 3000 за все. 8(921)316-94-75
Женскую обувь р.36,37 Италия. Пальто жен. п/ш, р.46 Италия, недорого. 8(911)281-50-43
Тумба низкая 120х54, коричневая, тумбочки прикроватные по 500 р. 8(921)641-92-67
Малогабаритный передвижной газовый, сварочный комплект, 5000 р. 8(951)643-94-33
Микроволновка 3 т.р. ТВ 5 т.р. Коньки дет. 3 т.р. Ролик. коньки 2500 р. 8(952)358-80-17

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2х комн. кв-ра, благоустр. 43м2 г.Сланцы Лен. обл. -1200 тыс.руб. 8 (911) 966-61-10
3-х кв-ру в Гатчине, нов. дом, общ. пл. 71 кв. м, 6 700 тыс. руб. 8(962)685-71-85.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, 5 100 тыс. руб. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 750 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
2-х кв- ру на ул. Спирина д.12, 2\5 кирп. дом, балкон, 5 200 тыс. руб. 8(964)342-88-20.
2-х кв-ру на ул. Нарвская д. 8 кор. 1, балкон, хор. сост., 4 700 тыс. руб. 8(964)342-28-14.
3-х кв-ру на Стрельнинском ш. д. 6 в хорошем сост., 6000 тыс. руб. 8(964)342-88-20
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.
Зем. уч. ИЖС (23 сотки) +дом 60 кв.м. в Ропше, рядом река. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 10 соток (СНТ)+дом в Дивенской (Лужский р-н), 1500 тыс. руб. 8-911-920-81-81.
Студию в Новогорелово за 4 150 тыс. рублей. тел. 8(962)685-71-85.

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(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
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-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози, 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
Квартиру в любом состоянии в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Срочно куплю однокомнатную квартиру, комнату от собственника. Тел. 980-91-30
Меняю1к кв у м Ветеранов на 2х или 3х ком кв. с доплатой налом. 8 (911) 731-04-87

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 студию в Новогорелово, вся мебель и техника новые. 8(905)222-42-87.
Сдам 1 кв на ул. 1 Мая, дом 3, все необходимое есть, длительно. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длит. срок в Горелово, Кр. Селе, Ториках. 981-01-74
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8 (900) 630-25-25
Сниму квартиру 1-2х комнатную от хозяина! Агентам не беспокоить! 8 (904) 338-13-11
Срочно сдам однокомнатную квартиру. Мебель, техника, собственник. 8 (911) 251-72-31
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Тайский кот приглашает в гости кошечку любой породы. Приедет сам. 8(911)255-19-37
Кошечка черненькая, грудка белая, норвежская лесная. Кот тайский. 8(911)139-65-85
Белая турецкая ангора кошечка 7 мес., приучена, голубые глазки. 8(981)909-44-39
Продаются котята канадский сфинкс, к лотку приучены. В сообщения 8(931)368-23-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 50 л познакомится с мужчиной 50-55 лет без ж/п, м/п. 8(981)009-75-12
Ж 160/50 познак. с одиноким мужчиной 50-60 лет для с/о. 8(981)764-12-70

РАЗНОЕ
Ищу человека с красивым почерком. Желательно с Горелово.  8 (904) 559-52-67

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
Мастер на час. Любые работы по дому, ремонт и многое другое. 8 (952) 216-10-50
Маляр.работы, обои, окраска, шпаклевка, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин холодильников ТВ газовых колонок в КС 8 (981) 916-67-00
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок . 8 (911) 954-50-52
Сантехник. Монтаж систем отопления, водопровода в домах и квартир 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Вывезу ваш металл, своя Газель.  Анатолий  8 (929) 178-79-55
Куплю ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,компакт-диски,пластинки 8-911-153-84-00
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 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.

Ветеринарная помощь, терапия, хирургия, вызов на дом.  8 (904) 553-29-73
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель фургон. 8(911)255-35-37
Сборка, ремонт мебели. Мелкий ремонт по дому. Андрей 8 (911) 937-26-91
Газ. колонки, плиты, ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Штробление стен/Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559  8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Электрик. Электромонтаж в квартире, доме, Штробление.  8 (906) 266-17-04
Сантехник. Любые работы. Замена, установка, подключение.  8 (906) 266-17-04
Грузоперевозки. Доставка,. Переезд. Красное, Питер, Область.  8 (906) 266-17-04
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Цветочная фотозона-арка. Свадьба, торжество. Аренда. Фото ватсап 8(911)224-23-24
Антенны. Спутник. Цифра. Ремонт. Прокладка кабеля по квартире.. 8 (911) 946-60-74
Ремонт квартир, дачное строительство под ключ. С гарантией 8 (911) 029-50-30
Дренаж, заборы, демонтаж, земельные работы. Цены умеренные 8 (921) 426-27-99
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. Без выходных. 8(921)371-44-45
Ремонт, обивка, перетяжка мягкой мебели. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3- НДФЛ: мед.услуги, учёба, имуществен. вычет. 8(906)242-25-63
Строительство загородная домов сварочный и дренажный работы  8 (911) 768-01-05
Натяжные потолки, низкие цены, скидки пенсионерам, многодетным 8 (981) 127-29-01
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года.Скидки пенсионерам 8 (965) 094-63-19
Покос травы, пилка, валка деревьев и кустов,создание газонов.  8 (904) 551-75-78
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Парикмахер на дому. Опыт. 8(911)297-15-90
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Все районы. Разборка-сборка. 938-38-22
Ремонт швейных машин 8(952)272-95-39
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, свароч.работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8 (911) 818-53-75
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8 (911) 818-53-75
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8 (911) 818-53-75
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки. Красное Село, СПб, Ленобласть, межгород. 8 (906) 276-58-04
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8 (906) 276-58-04
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж 8 (906) 276-58-04
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.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  .                
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8 (921) 787-51-28
Все виды малярных работ, покраска, поклейка обоев. 8(911)717-01-29
Ремонт ванных комнат, санузлов. Плитка, сантехника, потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Ремонт с/у, ванных. Помогу с выбором и доставкой материала. Владимир 8(960)255-24-27
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10


