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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 50000 руб.
Инженера по гарантии: 
з/пл от 40000 руб.
Водителя-курьера: з/пл 35000 руб.
Менеджер по снабжению: 
(поиск з/ч, работа с поставщиками,
заключение договоров, работа с ката-
логами з/ч) з/пл от 50000 руб.
Мы находимся по адресу: Красное 
Село пр. Ленина д.13 к.1
+7-911-926-63-87
+7-911-798-14-73

Требуется
Автослесарь/механик, 
д л я  о б с л у ж и в а н и я  а в т о п а р к а , 
включающего 5 а/м, Hyundai и Газель.
График 5/2, з/п от 50 000. 
Тел. 8-964-621-85-58 Владимир

Менеджер отдела продаж
Обязанности:
Продажа мобильных туалетных кабин, 
услуги по их аренде и обслуживанию, 
а также вывозу жидких бытовых 
отходов:  Поиск и привлечение 
клиентов (70% времени - холодные 
звонки);  Ведение переговоров; 
З а к л ю ч е н и е  и  с о п р о в о ж д е н и е 
договоров.
Требования:
Гражданство РФ. Желателен опыт 
работы в активных продажах от года. 
Знание технологии продаж, умение 
работать с «холодными» звонками. 
Наличие коммуникативных навыков. 
Внимательность,  аккуратность, 
стрессоустойчивость.
Условия:
График работы (5/2).
Территориально Красное Село. 
Заработная плата 45000 + %.
Телефон 8-985-255-17-28

ВАКАНСИИ

На производство требуется:
Упаковщик (термопак), график 2/2, 
з/пл от 30000р.
Водитель погрузчика, 
з/плата от 45000р.
Грузчик, график 4/2, з/плата 42000 р.
Подсобный рабочий, график 2/2, 
з/плата 35000р.
Фасовщица, график 2/2, 
з/плата от 35 тыс.
Технолог, график 2/2, з/плата обсуж-
дается на собеседовании
Системный администратор, 5/2, 
з/плата обсуждается на собеседовании
Бесплатное питание, развозка (Рус-
ско-Высоцкое-Лаголово-Красное 
Село-Виллози-Тайцы)
Тел.: 8(921)9342206 с 9 до 17 ч.

ЗАО «Феррит СПб» (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.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Инженера-технолога по пайке и лу-
жению. Заработная плата от 80 тыс. 
руб. Трудоустройство по ТК РФ. 
Контактный телефон: 407-17-34.

В столовую требуется 
Повар-универсал, 
с опытом работы, 
график 5/2, с 8 до 17. 
Тел. 495-55-39

Хлеба нет, но вы держитесь…
Редкие не постановочные встречи правителей с представителями 

простого народа нередко заканчиваются курьезами. Наверное, в любой 
стране ходят подобные байки о своих руководителях разных времен

Одна из подобных встреч российского императора с крестьянином 
произошла у Красного Села и была описана участником царской свиты 

Билетная точка
Еще одна точка продажи и пополнения средств на билетах на 
общественный транспорт открылась в Красном Селе - на же-
лезнодорожной станции 

Обвал «Нового Света»
На этой неделе на полигоне «Новый Свет-Эко» рядом с Гатчиной 
произошел обвал свалочных масс, на снимках виден «оползень» 
склона огромной горы отходов

Жители Гатчины жалуются на удушливый запах и ухудшение само-
чувствия. Дойдет ли испорченный воздух до Красного Села – вопрос 
более чем реальный. В последнее время наши жители и так периоди-
чески ощущают острую вонь, одна из версий - тот же полигон «Новый 
Свет-Эко».

По мнению эколога, руководителя Центра экспертиз «ЭКОМ» 
Александра Карпова, обвал и мощный выброс свалочного газа мог про-
изойти из-за несоблюдения уклона откосов тела полигона. А избыточная 
крутизна могла возникнуть из-за попыток разместить больше мусора.. 

Как пояснил Карпов, геометрия гигантского «холма» свалки опре-
делена проектом. Последняя корректировка проекта полигона отходов 
была в 2020 году отправлена на доработку из-за протестов жителей, но в 
2021 году, во время ковида, смогла пройти «общественное обсуждение» 
без конфликтов.

Однако эксперт утверждает, что нигде не может найти результатов 
государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, на 
которую был направлен проект. Это не соответствует закону и очень 
странно. «Так что можно сказать — жители Гатчины в эти дни обоняют 
аромат испарившейся в неизвестность государственной экологической 
экспертизы», горько шутит Александр Карпов.

• Библиотека в Красном Селе на Лермонтова, 26 приглашает:
4 октября в 17 часов лекция Ирины Бусько «Священный животный 

мир. Наши домашние учителя».
5 октября в 17 часов - концерт ко Дню учителя «Музыкальная осень». 

Выступят учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы в 
Красном Селе.

8 октября в 12 часов - лекция Светланы Ковязиной «Мир Пауля 
Рубенса».

• Хореографический ансамбль «Селяночка» в Красносельском доме 
культуры приглашает дам, мечтающих танцевать и любящих народные 
танцы, чтобы научить основам классического и народно-сценического 
танца.

Занятия бесплатные, проходят по вторникам и четвергам в группах 
по возрастам: в 13.30 - от 35 лет, в 12 часов - от 45 лет, в 11 часов - от 55 лет. 

Обращаться к руководителю ансамбля Дарье Кудиновой: 8-921-
774-66-41

Адрес дома культуры: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 2.

• В четверг 6 октября в Красном Селе в муниципалитете (пр. Лени-
на, 85) будут принимать заказы на уголь и дрова. Справки и запись по 
телефону 230-80-44, АО «Тихвин».

Семен Родионов вспоминал, 
как проезжал с Николаем II по 
проселочной дороге близ Красно-
го Села, в то время как проходили 
знаменитые Красносельские во-
енные маневры.

Внимание императора при-
влек старый крестьянин, чи-
нивший телегу, и он спросил, не 
нужна ли ему помощь. 

Старик не узнал императора, 
он принял нас за армейских офи-
церов, пишет Родионов,  и доволь-
но грубо ответил, что обойдется.

Николай II поинтересовался, 
почему он такой сердитый. Кре-
стьянин сказал, что из-за маневров 
у него разрушены поля, его оста-
вили без еды на следующий год.

«Не принимайте свои пробле-
мы слишком серьезно», - ответил 
царь примирительным тоном.

Старый крестьянин гневно 
посмотрел на него и объяснил, 
что когда семья голодает и дети 
болеют из-за бедности, он не 
может не воспринимать эти про-
блемы всерьез. И вот если бы он 
лично увидел царя, он бы многое 
ему рассказал, а тот, если бы он 
был христианином, исправил бы 
несправедливость. Только у него 
никогда не будет возможности 
увидеть царя, он живет в хорошем 
доме, ест полноценную пищу и ему 
нет дела до бедных…

«Царь закусил губу, пришпо-
рил коня и через несколько минут 
старый крестьянин остался далеко 
позади».

По материалам Home Life of the Czar 
by count Semen Rodionoff // 

The San Francisco call, October 01, 1911

Из-за отсутствия метро с его 
кассами красноселы испытыва-
ют дефицит этой элементарной 
услуги.

Новый киоск «Организатора 
перевозок» в здании вокзала, 
вход со стороны площади, ближе 
к третьей платформе. Здесь можно 
приобрести все виды билетов на 
наземный пассажирский транс-
порт, положить деньги на «По-

дорожник», продлить льготный 
проездной.

Правда, часы работы киоска 
пока ограничены – только по буд-
ням с 10 до 19 часов (по вторникам 
с 12 часов), с 13 до 14 обед. 

С 10 октября обещают еже-
дневный график работы с 8 до 20 
часов, но также с перерывом с 13 
до 14 и поздним открытием в 12 
часов по вторникам.
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика, з/п от 60 000 
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 30 000, 
- Мастера шиномонтажа
Конт. тел. 937-73-07

В связи с открытием 
нового производства 
«НПП «Радуга»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Инженер-нормировщик 
Техники-технологи 
Инженеры-технологи 
Токари 
Фрезеровщики
Операторы - наладчики станков с 
ЧПУ (фрезерная группа)
Слесари механосборочных работ
Официальная конкурентоспособная 
заработная плата. 
Трудоустройство по ТК РФ
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

Требуются:
-Тракторист на МТЗ-82 (наличие 
водительского удостоверения будет 
преимуществом)
-Разнорабочий по благоустройству
-Сварщик-Механик
т 741-90-63

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя грузового а/м (кат. С, Е)
Водитель на Газель (кат. В, С)
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
Т. +7 (931) 394 06 26 Олег Алексеевич

Срочно требуются сотрудники на ме-
бельное производство (д. Лаголово): 
Операторы ЧПУ, 
Операторы на кромкооблицовочные 
станки, 
Присадчики, 
Мебельщики, 
Сварщики, 
Разнорабочие. 
- Для молодых специалистов прово-
дится обучение на рабочих местах;
- Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков;
- Для специалистов мебельного произ-
водства особые условия;
З/П сдельная, почасовая. Оплата про-
изводится два раза в месяц. 
На производстве есть оборудованная 
комната для приёма пищи и отдыха в 
обеденное время. Дружный коллектив. 
Обращаться по телефонам: 
8-917-431-97-31,   8-909-589-29-49

В связи с развитием производства 
требуются три ученика оптика.
О п ы т  н е  т р е б у е т с я .  Р а б о т а  в 
Красном Селе, на период обучения 
выплачивается зарплата в размере 30 
000руб.,  возможны подработки. 
Период обучения 4-5 месяцев. 
Официальное трудоустройство. 
Требования: минимум среднее обра-
зование, возраст не старше 40 лет.
Телефон 8-911-272-90-59  Олег

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

На консервное 
производство
в с. Русско-Высоцкое 
требуются:
Механик-наладчик пищевого обо-
рудования Гр/р 5/2 смены дневные
з/пл по результатам собеседования.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
-Наладка оборудования
-Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании
-Проведение ремонтных работ на пи-
щевом оборудовании
Требования:
Техническое образование (высшее/
среднее специальное)
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-912-73-20, 8-921-945-50-92
E-mail: td-konservprom@ya.ru

Помощник Кладовщика Гр/р 5/2 
смены дневные Знание 1С 8 СКЛАД, 
желательно знание работы в програм-
ме «Меркурий», з/пл  от 40.000 руб 
Фасовщицы, укладчицы Гр/р 2/2 сме-
ны дневные (или ночные по желанию)
з/пл от 38.000 руб.
Рабочий в мясной цех Гр/р 2/2 смены 
дневные з/пл от 41.000 руб.
Оператор консервной линии Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 43.000 руб. 
Базовые знания механики. Обучение.
Повар Гр/р 2/2 смены дневные, 4 часа 
в день з/пл  15.000 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.

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

Бане №1 срочно требуется 
Кочегар. 
Тел. 741-60-00

АО «Красносельское»   дер Яльгелево
приглашает на работу
-водителя автомобиля с категорией 
С - з/п   45000 руб
- трактористов - /п 50000 руб
- диспетчера в автогараж
Обращаться по тел.  8-960-283-38-86
- оператора машинного доения — 
з/п от 40000 руб
- слесаря по навозоудалению  - 
з/п 40000 руб
- рабочих по уходу за животными -
з/п -35 000 руб
Обращаться по тел.: 8-952-351-93-28
- рабочего на зерноток
- рабочих на уборку капусты, оплата 
сдельная.
Обращаться по тел.: 8-911-997-11-90.
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.

Приглашает на работу:
Разнорабочих
Упаковщиков (одеял и подушек)
Швей
Стегальщицы 
(без опыта работы с обучением)
Оформление по ТК РФ, 
 заработная плата от 35т.
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, дом 2
Запись на собеседование по телефону:
 8(964)611-29-09 Татьяна Ивановна

Пищевое производство  ООО 
«Петерпак» проводит дополнительный 
набор на постоянную работу:
Оператор линии — оклад 39 800 руб., 
сменный график 
Фасовщица — оклад 35 300 руб., 
сменный график.
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.: 749-49-29, 749-57-82

На производство вяленой рыбы в 
Красном Селе срочно  требуются 
Работницы:
Разделка вяленой рыбы на филе.
Оплата сдельная раз в неделю. 
Рассматриваем также иностранных 
граждан.   8-964-337-75-77

Требуется продавец в куриный 
отдел  на Красносельском рынке 
(Массальского, 4). 
График работы: неделя через неделю. 
8-981-968-78-88 Полина 

Требуется 
продавец продовольственных товаров 
(опыт работы, сан.книжка) 
График работы по согласованию, 
зарплата от 35000 за две недели. 
8901-303-49-12: 

Требуются в «ООО ПТМ»  Горелово 
ул.Заречная,4
Фрезеровщики  
Токари  
Расточники 
тел. 7(911)2088665

ВАКАНСИИ
Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С с обучением на 
манипулятор и автокран, 
М а ш и н и с т ы  м а н и п у л я т о р а  
и автокрана 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по С-Пб 
и ЛО   по желанию командировки вахта.  
Возможно иногородним, проживание 
предоставляется,  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

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- 
погрузчики  на JCB. АТП в Крас-
ном 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

Приглашаются на постоянную работу 
М е х а н и к и   с п е ц и а л и с т ы  в 
автомобилях Камаз и JCB. 
АТП в Красном селе, возможны 
выезды для ремонта на линии  
З/п   55 — 60 т р   на руки.  
График работы 3/3 
Тел: +7 (968)190-63-00 Звонить с 09.00 
до 18.00  кроме выходных

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются 
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) -З.плата от 56 000 руб.+ сделка 
Разнорабочий  (граждане СНГ 
рассматриваются) - 
З.плата от 45 000 руб.   
Маляр порошковой краской  
от 50 000р
Водитель погрузчика   50 000р
Имеется развозка от Красного Села
Звонить только по будним дням с 10.00 
до 16.00:  +7-911-950-44-83  
Роман Владимирович

В ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны 
РФ для работы в г. Красное Село и п. 
Телези требуются: 
Машинисты-кочегары (котельной), 
Слесарь-сантехник.
Работа по графику 1/3 
(сутки через трое)
+7 921 555-41-86, Сергей
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3 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

ВАКАНСИИ
Типографии в г. Красное Село тре-
буются:
- Кладовщик на склад сырья;
- Механик с опытом работы в типо-
графии;
- Электрик-электронщик;
- Резчик на резальную машину с опы-
том 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;
- Помощник печатника на печатную 
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. 

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

- Переплётчики.
Телефон +7-904-612-64-22  Елена. С 
8-17 часов.

- Оператор 1С. Ведение производ-
ственно-складских операций в 1С.
Телефон +7-911-944-63-94   Марина 
Николаевна

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство автозаправочных ком-
плексов и блочно-модульных зданий, 
в связи с увеличением объема работ, 
приглашает на работу:
-  Инженера-программиста (АСУ ТП)
- Оператора установки плазменной 
резки металла
-  Электрогазосварщиков (п/автомат)
- Электромонтажников
- Отделочников-универсалов 
- Токаря 
- Слесаря-ремонтника
- Слесаря-сборщика 
- Рабочего по складу-стропальщика
Работа в оборудованных цехах, со-
блюдение норм ТК РФ, гибкая система 
оплаты труда в зависимости от выпол-
ненного объема работ и квалификации 
работника. 
 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!
Тракторист-машинист категория С и 
D,  з/пл  70-80 т.руб
Водитель кат. В,С  официальное 
оформление, з/пл от 50 т. руб.,  вы-
платы 2 раза в месяц, график 5/2
Грузчики, оплата 1800 руб./смена, 
ежедневные выплаты
Рабочие по уходу за животными 
(коровы, механизированная ферма)               
официальное оформление, з/пл 45-50 
тыс. руб.
Рабочие на общестроительные рабо-
ты  з/пл 1500 руб. в день, ежедневные 
выплаты
Электрик по обслуживанию сорти-
ровальной линии, 1500 руб. за смену, 
ежедневные выплаты
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик» на площади в 07:30.
Временные работники
На уборку и переборку овощей оплата 
сдельная, до 1500 руб. в день, ежеднев-
ные выплаты
Карщик, з/пл 60 т. руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники со своим а/м, 
смена 12 час. 1800 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы прод. товаров, 
з/пл при собеседовании
т. 8.(953) 154-40-87;
Бригадир растениеводства, 
з/пл  от 50 т.руб.
Тел. 8(981)783-62-31, 8(921)325-05-06

На постоянную работу на фармацев-
тический склад требуются 
Комплектовщики. 
белая заработная плата от 45 000 на 
руки, развозка, ДМС. 
8(904)557-01-27 Анна

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) срочно требуются:
- Учитель русского языка и литера-
туры,
- Учитель математики,
- Учитель информатики,
- Дворник.
Тел. 573-97-48

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Егоровну Калуцкую с днем рождения!
Татьяну Витальевну Лучину с днем рождения!
Аллу Геннадьевну Хворову с днем рождения!
Веру Тихоновну Бобошко с днем рождения!
Надежду Феоктистовну Снопкову с днем рождения!
Татьяну Кузьминичну Захарову с днем рождения!
Ольгу Ивановну Иванюк с днем рождения!
Светлану Владимировну Грушевскую с 65-летием!
Тину Михайловну Первушину с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и душевного спокойствия!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Антонину Васильевну Суменову с 85-летием!
Ираиду Федоровну Жукову с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, заботы родных.

Поздравляем Ларису Васильевну Дмитриеву с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, заботы и внимания близких, много светлых и солнечных 
дней, бодрости духа и душевного спокойствия. Крестница и подруги.

Поздравляем Николая Даниловича и Веру Борисовну Лапыниных с 
55-й годовщиной свадьбы! Здоровья и долгих лет жизни! Дети, внуки.

Хотим выразить слова скорби в связи с кончиной Марьям Ниязматов-
ны Палвановой! Добрый и отзывчивый человек, в течение нескольких 
лет руководила кооперативам, свой опыт и знания передавала людям. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив ЖСК «Спутник» и «Дружба»

ПРОДАМ
Электронная книга RitmixRBK750.в комплекте.Газ плита Лада 4 камф. 8 (981) 738-20-33
Лодка резиновая Иволга-1 8 (921) 331-02-13
Сапоги болотные  резиновые.брюки для зимней рыбалки, колонка Нева б/у  8 9111392894
Козья молочная продукция :молоко опт.150р,брынза,творог,масло 8 (904) 631-59-40
Накладки на бампер ваз 2105 штаны 2101 рвал 2101 8 (911) 930-40-02
Ходунки для взрослых,двухуровневые, новые.Не дорого. 8 (960) 283-22-75
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Куртка женская размер 46-48 и 52-54 по 500 р  8 (911) 848-29-46
Банки стекло( б/у,0,50,75).Винт и простые. 8 (911) 297-12-75
Мед. кровать марки Armed RS-106 В с противопролежневым матрасом  8 (911) 717-66-01
Дешево калина облепиха слива яблоки корни флокса хризантемы 8 (812) 741-19-54
Свадебное украшение для машины.Полный комплект.Сост.отличн.2500 8 (951) 669-02-45
МФУ Xerox WorkCentre WC3345 DNI, A4, лазерный, 35 000 р 8 (904) 638-93-07
Монитор SAMSUNG 20», модель S22C200B, 4000р., торг. 8 (911) 184-96-07
Тёплый демисезонный комбинезон KERRY на 1-2 года, 1500 руб.  8 (921) 644-32-04
Пуховик зимний HUPPA на девочку р. 152 в отличном состоянии. 8 (911) 266-24-36
Инвалидное кресло. 741-85-40
Мужской костюм. Люстру без плафонов. Раковину со стойкой для ванны. 8(966)920-49-54
Почти новая мед.кровать. Ходунки. 8(965)038-86-45
Ковер 2х3 натур., хор.сост., 4000 р. 8(911)911-79-32
Стенку-горку. Дмитрий 8(951)681-98-30
Платок пуховый. Сапоги жен зима р.36-37, Италия. 8(911)281-50-43
Холодильник в хорошем состоянии «Антлант» недорого. 8(911)289-88-04
Яблоки, груши, сливы, крыжовник – дешево, бери сам. 8(952)35-189-02
Сапоги болотные р.43 не Китай, 1000 р. 8(921)866-30-66
Котел для отопления на угле и дровах, до 150 м. 8(911)226-51-89
Прицеп-дачу Скиф для легкового авто, отл.сост. 8(951)643-94-33

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. участок 10 соток (20 минут от Красного Села), 800 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
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. 7 соток (СНТ)+дача в Дивенской (Лужский р-н), 750 тыс. р. 8-911-920-81-81.
Дом 68 кв.м. + участок 6 соток CНТ Синигейка. Рядом лес и речка. 8(905)222-42-87.
Студию в Новогорелово за 4,2 млн. руб. тел. 8(962)685-71-85.
Коммерч. помещение 127 кв. м. на пр. Ленина д. 120, цена 6 млн. руб. тел. 8(905)200-66-44.
2 к кв пр Ленина 73 пл 53м2 два балкона 7 эт кух 7м2 вид на храм  8 (921) 417-89-75
Двушку в Петродворцовом р-не.Агентов прошу не беспокоить  8 (911) 298-51-96

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.
Куплю 1-у, 2-ух, 3-х ком. кв. в Красном Селе и ближ. пригороде.  8 (921) 657-44-25

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму 1- комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Сниму 2-х комнатную квартиру в Красном Селе , Горелово. 8(905)222-42-87
Сдам трёхкомнатную квартиру на длительный срок порядочным людям. Т.89213145063
Приличная семья снимет 1-2-кв. в Горелово, Красном Селе или рядом. Тел. 981-01-74
Сдам комнату от хозяина. 8(911)244-35-24
Сдам комнату от собственника. 749-45-87, 8(992)194-58-96
Сдам комнату в Красном Селе, ул. Гвардейская. От собственника. 8 (921) 561-10-92
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8 (953) 375-14-22
Сниму квартиру или комнату в К.Селе от собственника 8(964)385-57-44
Сдам квартиру(можно по комнатам) 8(967)218-90-90
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной до 60 для серьезных отношений. 8(921)989-48-06

РАЗНОЕ
Отдаю яблоки в садоводстве в Красном Селе - самовынос. 8 (921) 317-08-31

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар стеклянные банки для консервации 8 (900) 631-03-49

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
Ведение кадрового делопроизводства, отчетность и др. (удаленка). 8 (911) 266-24-36
Мастер на час. Любые работы по дому, ремонт и многое другое. 8 (952) 216-10-50
Репетитор по математике. Опыт работы в школе. Валерия Андреевна 8 (981) 771-47-01
Грузоперевозки до 1,2 т, д. 3 м, в. 2 м. Водитель – местный. Тел. 8(911)986-52-67.
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(921)981-58-68
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
Куплю ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,компакт-диски,пластинки 
8-911-153-84-00
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,проигрыватель,телевиз
ор 8-904-632-23-97
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(929)179-47-09
Сборка и ремонт мебели. Андрей. 8 (911) 937-26-91
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Профенссиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Репетитор по математике 5-11 класс, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Циклёвка лак ламинат доска плинтус реставрация. Максим. 8 (921) 946-51-22
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим. 8 (921) 946-51-22
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
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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.

ВАКАНСИИ
ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район,проводит 
набор сотрудников по следующим 
специальностям:
Инженер-Конструктор  (металло-
обработка) - 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.
Сварщик - з/п от 80 000 руб.
С л е с а р ь - с б о р щ и к  м е т а л л о -
конструкций - з/п от 80 000 руб.
Токарь - з/п от 80 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 80 000 руб.
Сторож, сменный график 
з/п 15000 руб.
Подсобный рабочий-  з/п 30 000 руб.
Тракторист-экскаваторщик (трактор 
МТЗ) - з/п 50 000 руб.
Кладовщик (с умением управлять 
погрузчиком) - з/п 60000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

В  к р у п н у ю ,  р а з в и в а ю щ у ю с я 
компанию по производству изделий 
художественной ковки требуются
Сварщики-сборщики.
Уважаемые соискатели, огромная 
просьба ознакомиться внимательно с 
каждым пунктом данного
объявления!
Требования:
• Производство в Красном Селе.
• Опыт работы в сфере художе-
ственной ковки обязателен от 3 лет. 
(Обучать навыкам некому!)
• Образование среднеспециальное.
• Опыт сварки полуавтоматом.
• Отсутствие вредных привычек.
Обязанности:
• Производить сборку перил, заборных 
секций, различных ограждений, ворот, 
и проч. с элементами художественной 
ковки.
• Фигурные элементы ковки предо-
ставляются в готовом виде, иногда с 
необходимостью их незначительно 
подогнать под конкретное изделие
• А также предварительная подготовка 
металлопроката к работе.
Условия:
• Оплата труда сдельная - от 80000 
рублей.
• График 5/2 с 08:00 - 17:00 (Сб, Вс - 
выходной)
• Трудоустройство по ТК РФ.
• Иногородним предоставляется 
общежитие (Бесплатно)
• Мы гарантируем успешному 
кандидату карьерный рост!
Телефон для связи -     +7-952-277-80-02  
Алексей Николаевич.

Предприятию по производству 
пластиковой тары требуются : 
 ( граждане РФ, РБ, СНГ)
Мастер смены — График работы 
2/2 день — ночь. Зарплата от 55 000 
(Доплата за работу в ночные часы)
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График 2/2 день — ночь. 
Зарплата  35 000 на руки. 
Испытательный срок 2 месяца. 
Официальное трудоустройство .  
Грузчик c  опытом работы на 
погрузчике .  График работы 5/2 
с 8 до 17. Испытательный срок 2 
месяца. Зарплата: испытательный 
срок — 36 000 (на руки) после ис-
пытательного срока 42 500 (на руки). 
Официальное трудоустройство .
Адрес: г. Красное Село, ул. Свободы, 
53 лит А, корпус 3.   т. 8-931-598-18-25

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
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Все районы. Разборка-сборка. 938-38-22
Грузоперевозки, грузчики.Не дорого и аккуратно.Сборка и разборка. 8 (953) 353-82-20
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Репетитор по химии 8,9 кл. Подготовка к ОГЭ. Ольга Геннадьевна 8 (911) 933-85-65
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
ЕГЭ и ОГЭ - физика, математика школьникам и студентам 8-921-304-94-58 Мелкий ремонт, 
сантехника, электрика, свароч.работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Сольфеджио, фортепиано. Опытн. препод., помощь с выпол.дом.заданий. 8(905)22-66-256
Ремонт квартир: полы стены потолки плитка электр сантех. Сергей 8 (921) 381-48-25
Установка межкомнатных дверей. 8 (953) 156-95-38
Репетитор по математике, опыт 8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Обучение детей радиоуправляемой технике (авто и спец транспорт)  8 (966) 926-47-73
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
Вывезу старую мебель, бытовую технику, пианино. Все района. 8(931)338-12-67
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов Выезд. 8 (921) 787-51-28
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. 8(931)630-19-73
Ремонт санузлов, ванных ком. под ключ, плитка, сантехника, замена труб. 8(960)255-24-27
Ремонт ванных комн. под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Отделочные работы, обои, покраска. Большой стаж работы. Светлана 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт кв., комнат, маляр.работы: покраска, поклейка, шпаклевка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8 (905) 275-72-70


