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ВАКАНСИИ

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

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашает на работу:
Слесаря-ремонтника 
Обязанности: заливка стяжек, монтаж 
ограждений для гипсокартона, монтаж 
потолков типа армстронг, шпаклевка, 
штукатурка, мелкий ремонт.
Опыт работы с сухими строительными 
материалами, растворами.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца. 
Столовая на территории (частично 
дотируется работодателем).
Добровольное медицинское страхо-
вание.
Оформление по ТК РФ.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8 921-584-53-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашает на работу:
Клейщицу (сборщицу) приборов – 
среднее специальное образование.
Обязанности: работа с мелкими дета-
лями с микроскопом, нанесение клеев 
на поверхность деталей вручную.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, частичная компенсация обедов, 
полис ДМС.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 8-921-584-53-00

На постоянную работу на фармацев-
тический склад требуются 
Комплектовщики. Заработная плата 
полностью белая от 45 000 руб. на 
руки, официальное оформление, ДМС. 
Телефон: +7(951)-680-67-91Анна

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з/пл от 40000 руб.
Автоэлектрика-диагноста: 
з/пл от 70000 руб.
Инженера по гарантии: 
з/пл от 40000 руб.
+7-911-926-63-87
+7-911-798-14-73

ООО «Торговый Дом «Энергия» при-
глашает на работу
Оператора- наладчика на упаковоч-
ную линию, пятидневка, 45000 - 50000 
на руки
Контролера отдела качества, график 
работы 2/2,   40000 на руки, опыт рабо-
ты на производстве обязателен
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 по будням.

На производство требуется:
Автослесарь, з/п от 45000 р.
Водитель погрузчика, 4/2, смена 
2500 р.
Электомеханик, з/п от 50000 р.
Инженер слаботочник, з/п от 50000 р.
Бесплатное питание, развозка (Рус-
ско-Высоцкое-Лаголово-Красное 
Село-Виллози-Тайцы)
Тел.: 8(921)9342206 с 8 до 18 ч

Улица граничит с Лаголов-
ским поселением Ленобласти, 
где были выделены участки для 
крестьянского хозяйства. Но 
«фермеры» используют землю 
для приема строительного мусора, 
грунта и снега. В 2020 году здесь 
жгли мусор, жители задыхались 

Сход на Октябрьской

Октябрьская улица на краю 
Красного Села оказалась не 
только по соседству с незакон-
ным полигоном для отходов, но 
и трассой для подвозящих их 
самосвалов. 21 января жители 
провели народный сход

от едкого дыма. Сейчас возят 
грунт и снег, используя для этого 
Октябрьскую улицу и ведущую 
от нее дорогу к «полям». Недав-
но жители проследили маршрут 
самосвалов - снег к «фермерам» 
везли с одного из предприятий 
в Красном Селе. Лица, ведущие 

эту деятельность, отказываются 
предъявлять документы.

Прием отходов на сельхоз-
землях – не только экологически 
вреден, но и незаконен. Но ника-
кие жалобы и обращения граждан 
не дают результата. «Люди устали 
от бездействия властей, - говорит 
общественный активист Галина 
Симоненкова, побывавшая на 
народном собрании. - На жалобы 
приходят отписки. Люди просили 
администрацию Красного Села 
перекрыть дорогу «в поля», им 
ответили, что это невозможно. 
Областным властям нет дела до 
бед граждан другого региона, а 
городские власти умывают руки 
- полигон не на их земле. Давно 
надо было организовать встречу 
с властями как Лаголовского 
поселения, так и Красного Села, 
выработать совместный план 
действий. Но сегодня люди уже 
требуют реакции губернатора 
области Дрозденко. Или им надо 
к партизанским методам пере-
ходить - дорогу самосвалам пере-
крывать? Сейчас готовятся оче-
редные коллективные обращения, 
пригласили телевидение, хотим 
максимально озвучить проблему».

Долгое время на углу улиц 
Спирина и Освобождения в Крас-
ном Селе стоял фургон, торговав-
ший хлебобулочными изделиями. 
Вроде бы никому не мешал, под-
ходили покупатели, тем более что 
спальный квартал не избалован 
торговыми точками.

Но на прошлой неделе авто-
лавка исчезла. Оказалось – увезли 
принудительно. Комитет по во-
просам правопорядка и безопас-

ности Петербурга сообщил: «В 
городе Красное Село сотрудники 
Комитета изъяли автомобиль, из 
которого велась продажа выпеч-
ки. Общая стоимость изъятого 
составила 1 000 000 рублей. На 
продавца также составлен прото-
кол об административном право-
нарушении».

Осталось загадкой, зачем 
столь жестко и затратно (с вы-
возом фургона) пресекать дея-

тельность скромной торговой 
точки, которая, надеемся, никого 
не отравила, а просто, видимо, 
работала не совсем по правилам. 
Может быть, нужно было просто 
призвать торговцев к порядку, не 
прерывая полезной для потреби-
телей деятельности?

Это вечный вопрос экономи-
ческой политики в нашем госу-
дарстве. Объявляют НЭП, потом 
сворачивают. Объявляют свободу 
торговли, как в начале 1990-х, вы-
растают ларьки и рынки, а потом 
начинают сносить бульдозерами 
даже вполне цивилизованные 
павильоны.

Сейчас в этом смысле инте-
ресное время. Правительство по-
нимает, что нужно поддерживать 
низовую предпринимательскую 
активность. Издание РБК пишет 
о рекомендации Минпромторга 
региональным властям размещать 
нестационарные торговые объек-
ты (ларьки, автолавки) у входов 
в торговые центры «для продви-
жения продукции отечественного 
малого и среднего бизнеса». Но 
местные чиновники скептично 
относятся к этим указаниям. Ведь 
запреты и разрешения кормят их 
сложившуюся корпорацию. 

Пословицу «Один с сошкой, 
семеро с ложкой» у нас никто не 
отменял.

Семеро с ложкой
У дверей 

не парковаться
К главному входу бывшего 

«Мостоотряда» в центре Красного 
Села больше нельзя подъехать на 
автомобиле. Въезд с улицы Юных 
Пионеров перекрыли сплошным 
ограждением.

Мнения, как всегда, раздели-
лись: пешеходы - за, автомобили-
сты, подъезжавшие сюда по делам, 
порой «на минутку» - против. Но 
пешеходы слышны в целом гром-
че. Действительно, тут тротуар, 
да еще у популярного парадного 
подъезда. Толчеи и стрессов с 
автомобилями, особенно выез-
жающими задом, тут было много. 

Водителям теперь ничего не 
остается, как парковаться через 
дорогу на площади. Впрочем, 
некоторых забор не останавлива-
ет - они заезжают на привычное 
место через пешеходный переход 
у площади.

Скользко на входе
Говоря о здании «Мостоотря-

да», нельзя не передать просьбу 
его владельцам, которую высказы-
вают в эти ненастные дни многие 
посетители: очень скользко на 
ступеньках крыльца, уже было не-
мало травм, сделайте что-то, хотя 
бы постелите коврики!
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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

На производство моющих средств от-
крыт до набор разнорабочих
Только официальное трудоустройство
График работы: 5/2
З/П от 40 тыс.рублей
Питание за счёт фирмы 1 раз в день
Адрес производства: Кингисеппское 
шоссе д 47
Тел.  8(812)934-94-79  Максим

Питомник «Алексеевская Дубрава» 
ищет тракториста-механика. 
Средне-специальное образование, 
опыт работы от 3-х лет. Знания: 
устройство механизма и принципа 
работы техники (Беларусь МТЗ, Lovol 
244, Tonte 244). З/п от 60 000 р.
Телефон 8(969)212-04-11

В компанию по производству меди-
цинских изделий в связи с расшире-
нием требуются
Оператор производственного участка 
з/п от 45 000 +соц пакет (сдельная)
Техник-электрик  
з/п 45 000 + соц пакет)
*соц пакет включается в себя компен-
сацию проездного билета и корпора-
тивное питание)
Официальное трудоустройство по ТК.
Работа в Красном Селе!
Запись на собеседование  
по тел 8(911)989-88-69
звонить с пон-пят с 10.00 до 18.00

Предприятие приглашает на работу:
Подсобного рабочего
Оклад: от 30 т. руб.
Тел. 749-89-19

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА 
с опытом работы - заработная плата 
от 40 т. руб. 
без опыта работы - заработная плата 
от 30 т. руб. 
Тел. 749-89-19

Требуется
Токарь
Образование среднее профессио-
нальное. Работа на производстве в 
д. Кипень. Зарплата по результатам 
собеседования.
Телефон: +7(931)202-15-33

Предприятию (металлообработка) в  
Красном Селе  срочно требуются
Фрезеровщики
Токари
Монтажник (монтажница) радио-
электронной аппаратуры
(полный рабочий день, пятидневка, 
официальное трудоустройство, 
достойная заработная плата)
тел. 8-904-610-93-38

В компанию ООО «Здоро-
вый Хлеб», Красное Село 
(производство хлеба), 
требуются  сотрудники:
Бухгалтер на первичную 
документацию, 
з/п 35тр, 5-ти дневка, с 9-18
Секретарь делопроизводитель, 
з/п 35 тр, 5-ти дневка, с 9-18
Тестовод, 2/2 по 12 часов, дневные 
смены, 40 – 45 т руб
Пекарь, 2/2 по 12 часов, дневные сме-
ны, 40 – 45 т руб
Заведующий складом готовой про-
дукции, 5/2, дневные смены, 
50-55 т. руб
Так же возможно трудоустройство 
инвалидов (2-3 группа), обязательны 
документы, удостоверяющие инва-
лидность:
Формовщик теста, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 34 – 36 тыс. рублей
Укладчик-упаковщик, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 34 – 36 тыс. рублей
Комплектовщик, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 32 – 36 тыс руб
Запись на собеседование по телефону.
 8(996)762-34-45, в будние дни с 10-16.

Стабильный завод  по 
производству керамической 
плитки  приглашает 
на постоянную работу: 
Водителя погрузчика 
(вилочного, фронтального), 
з/п 52200-56000
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 47900-60000
Оператора печей/Обжигальщика, 
з/п 53000-58000
Оператора прессов/Прессовщика, 
з/п 55000 - 60000 
Автослесаря по ремонту погрузчиков, 
з/п 63840 
Слесаря-ремонтника оборудования, 
з/п 52000 
Электромонтера, з/п 51000 - 56000 
Уборщика служебных помещений 
(неполная неделя), з/п 27300
Слесаря КИП//Наладчика АСУ ТП, 
з/п 59900 
Инженера-электроника, з/п 67500 
Инженера-технолога, з/п 58800 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: оформление по трудовой, 
заработная плата без задержек, работа 
в выходной оплачивается в двойном 
размере, развозка, питание, спец.одеж-
да, душевые, корпоративные подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, моб. +7 
(911) 011-21-25 Юлия Александровна
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1 квартал 14:
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п от 45 000.
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 2 800 за смену плюс премия.
Инженера ПТО
график работы 5/2, з/п 97 000.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.
пакет, карьерный рост, оформление 
по ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Шлифовщик изделий электронной 
техники – среднее специальное об-
разование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом.
Обязанности: шлифовка изделий из 
феррита и керамики на станках. Сня-
тие, установка, правка круга, электро-
магнитной плиты.
Опыт работы будет преимуществом.
З/п сдельная. Испытательный срок 
3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, частичная компенсация обедов, 
полис ДМС.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

В Управляющую компанию( Горело-
во) требуются:
- электрик ( с опытом работы в ЖКХ)
- сантехник ( с опытом работы в ЖКХ)
- инженер ( с опытом работы в ЖКХ)
- тракторист — категория (С)
Телефон — 8(931)242-03-01

Требуются охранники
Волхонское шоссе
График работы 2х2 или 3х3
Оплата 2000 руб./смена
Телефон - 8-921-336-40-31 
с 11.00 до 18.00.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашает на работу:
Слесаря-ремонтника по оборудо-
ванию 
Обязанности: регулировка настройка 
механической части станка, замена 
узлов и агрегатов, диагностика.
Станочный парк, высокоскоростная 
резка, фрезерные центры, токарные 
центры.
З/п по результатам собеседования. 
Испытательный срок 3 месяца. 
Столовая на территории (частично 
дотируется работодателем).
Добровольное медицинское страхова-
ние.  Оформление по ТК РФ.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8 921-584-53-00

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
РФ для работы в г. Красное Село 
требуются: 
- Машинисты-кочегары (котельной)
- Слесарь-сантехник. 
Бронь. Тел. +7(921)555-41-86, Сергей

ВАКАНСИИ

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91, 8-921-584-53-00
Приглашает на работу:
Монтажника радиоаппаратуры – 
среднее специальное образование.
Обязанности: работа с мелкими де-
талями с микроскопом, сборка элек-
тронных приборов. Опыт работы не 
обязателен, возможно обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собеседо-
вания. Оформление по ТК РФ, соци-
альный пакет, частичная компенсация 
обедов, полис ДМС.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 8-921-584-53-00

Машиностроительному предприятию 
ЦНТУ «Прометей» на новую про-
изводственную площадку по адресу 
г.Красное Село, Пушкинское шоссе д.1 
срочно требуются на работу:
Оператор станков с ЧПУ (токарь) 
–  от 70 тыс. руб. (после исп.срока)
Токарь-карусельщик 4-5 разряда 
– от 50 тыс. руб. (после исп.срока)
Слесарь 3-4 разряда 
– от 50 тыс.руб. (после исп.срока)
Фрезеровщик 4-5 разряда 
– от 60 тыс.руб. (после исп.срока)
Звонить: +7(921)947-12-44 Дмитрий 
Владимирович
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ВАКАНСИИ

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 25000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Обращаться ООО «Партнер ПАК»:
 448-18-70(71), 303-88-58(59)

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Продавца
Пекаря
Кассира
Грузчика
Рубщика
Фасовщика
Комплектовщика заказов
Телефон: 8-965-037-47-31

ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу 
Слесаря-сборщика (сборка узлов 
металлоконструкций)
Оформление в соответствии с ТК РФ
Полная занятость, полный день.
Требуемый опыт работы: 1–3 года,без 
вредных привычек.
Стабильная зарплата+премии
График работы:7.30-16.00
Душ, кухня, спецодежда
Место работы:Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Т. 8(812)305-20-47, 7(921)648-19-74, 
контактное лицо- Евгений Олегович 
www.pk-ms.ru

НПО «Поиск» требуются:
Сторож-контролер
З/п от 20 000 р. до 25 000 р.
за вычетом НДФЛ
Четверг с 16:30 до 8:00
Воскресенье с 8:00 до 8:00
Обращаться по телефону: 
+7(931) 292-88-60
Слесарь по ремонту технологическо-
го оборудования
Подработка (не полный рабочий день)
З/п договорная
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Слесарь КИП и А  
Подработка (не полный рабочий день)
З/п договорная.
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Сварщик аргонодуговой сварки
(н/ж сталь, алюминий 0,5-3 мм)
работа под РГК, пневм. гидр. испыта-
ния с опытом работы
З/п от 70 000 р. до 100 000 р.
За вычетом НДФЛ
5/2 с 8:30 до 17:00
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Энергетик, Электрик
З/п от 50 000 р. до 60 000 р.
За вычетом НДФЛ
5/2 с 8:30 до 17:00
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Оформление по ТК РФ. Производ-
ственная площадка. в Красном Селе.
Своевременная З/П. 2 раза в месяц
Соц.пакет, премии.

Охранной Организации «Атлант 
секьюрити» требуются охранники для 
работы в Горелово ТЦ «Фешн Хаус»
Графики работы суточные и дневные.
Выплаты  два раза в месяц. Сутки-3 
000 руб. День-1900 руб.
Соц. пакет.  Подработки.  Помощь в 
получении лицензии.
Тел. +7 921 958 02 04

Требуются
Охранники: Объекты в СПБ и ЛО от 
2200 р./сут, в т.ч. вахта
Тел. 431-16-76, 8963-343-64-68,8963-
343-71-34, 8921-895-60-76

Требуются 
Разнорабочий,  з/пл от 45000 руб. 
Сварщик в грузовой авторемонт,  
з/пл от 55000 руб. 
Слесарь в грузовой авторемонт,  
з/пл от 55000 руб.
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. Тел.  8-911-095-25-78

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения: Ма-
рию Александровну Ильвес, Валентину Романовну 
Бахурову, Галину Михайловну Скворцову, Галину 
Петровну Королеву, Антонину Матвеевну Аверьянову, Ларису Бо-
рисовну Ваксар, Наталью Александровну Горину, Наталью Юрьев-
ну Цурикову, Валентину Павловну Талову, Николая Леонидовича 
Звонарева, Светлану Ивановну Ковтунову, Татьяну Александровну 
Майкову, Веру Константиновну Травкину, Виктора Васильевича 
Кулика, Николая Ивановича Меркулова, Альбину Алексеевну Ага-
фонову. Желаем крепкого здоровья, любви, радости, уюта, достатка.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  
поздравляет Римму Владимировну Решетову с 85-летием! Желаем 
здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рожде-
ния: Елену Петровну Веретенникову, Татьяну Викторовну Норландер, 
Нину Петровну Прокофьеву, Римму Алексеевну Лапину, Татьяну 
Николаевну Тисленко. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

Поздравляем Игоря Васильевича Смирнова с днем рождения. 
Желаем здоровья и долгих лет жизни. Жена, дочь, внуки и правнуки.

ПРОДАМ
Гитару Hohner в чехле в отличном состоянии за 4000 рублей 8 (905) 269-64-47
Мед. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Пуховик на 42-44 размер,на пуху, чёрный, длина 80 см, 1300 руб. т.8911 750 2509
Сапоги жен.зима,38-38,5 размер,кожа и мех,без каблука,1500 руб.т.8 904 640 6596
Дешево продам калину чеснок со своего огорода 8 (812) 741-19-54
Тепловентилятор Timberk новый кварц для дома дачи 1000 руб 8 (911) 946-60-74
Санки финские, лыжи «Карелия» с  палками и  ботинками, тел. 8 9111392894
Свитера и джемпера женские на 44-46 размер по 200 руб.т.8953 147 4003 
Самогонный аппарат, нержавейка, заводской. Дешево. 8(921)416-35-86
Перегородки грецкого ореха для лечебной настойки. 8(981)965-28-99
Утюг Vitek пар 500 р. Масляный радиатор Irit 2 кВт 1000 р. 8(950)224-21-96
Мужскую одежду недорого. 8(950)017-94-59
Гирю 24 кг с доставкой, 2500 р. 967-40-67
Дубленку женскую р.50-52. Сапоги кожаные женские р.40. 8(904)639-17-03
Коляску инвалидную. 8(981)209-84-21
Шубку норка р.54 30 т.р. 8(921)403-60-75
Кофейный сервиз, новый, 600 р. 8(921)403-60-75
Лыжи пластик 150 см и палки 110 см, лыж.ботинки р.38, 40, 41 Скороход. 8(904)608-11-33
Коньки фигурные женские р.36 б/у, 500 р. 8(950)035-84-07
Сервиз кофейные «Мадонна», Германия, новый, дешево. 8(981)965-28-99
Пояс строит. для работ на высоте Vazar. Бутыли 19 л от пит.воды, пластик. 8(961)809-39-80

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. участки 10 и 14 соток в Кипенском сельском поселении. тел. 8(905)222-42-87.
Студию 24,3 кв.м. на ул. Уланская дом 5, 1 этаж, цена: 2700 т.р. 8(905)222-42-87.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(911)920-81-81 
Дом 68 кв. м. + участок 6 соток CНТ Автомобилист. Рядом лес и речка. 8(905)222-42-87.
1-комн. кв-ру в Новогорелово за 5,2 млн. руб. тел. 8(905)222-42-87.
Нежилое помещение в центре Красного Села ,127 кв.м.,цена 4.5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Новый коттедж + уч.10 соток , От Кр.Села 20 мин. цена 5.3млн.р.8(964)342-88-20
Продам или обменяю 2-комн.в Аннино на 1-комн.кв-ру в Кр.Селе.8(905)200-66-44
2х-комн квартира в Красном Селе. 5й эт, 52.3 кв м, 5.65 млн.р. 8 (995) 235-25-80

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(964)342-88-20.
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(964)342-88-20.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(911)920-81 -81
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. 8(964)342-88-20.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8 (953) 375-14-22
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 комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Сниму 1 или 2-х комнатную кв-ру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Приличная семья снимет 1-2-кв. в Горелово, Красном Селе или рядом. Тел. 981-01-74
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Сниму квартиру или комнату в К.Селе от собственника 8(964)385-57-44
Сдам квартиру(можно по комнатам) 8(967)218-90-90

ЖИВОТНЫЕ
Собачка убеж.шпиц маленьк.рыжий.Хвостик,попка белые 5000 награда. 8 (911) 086-35-27

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам телевизор пенсионеру. Виниловые пластинки. 89921)416-35-86

Общественная организация бывших малолетних узников выражает 
соболезнования в связи с кончиной Татьяны Николаевны Злобенко. 
Ей было 88 лет. Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
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ВАКАНСИИ

ВЕТВРАЧ
Акция весь январь и февраль:
Кастрация кошки - 2500
Кастрация кота - 990
Запись по телефону
+7(905)232-11-36

На производство малых судов требу-
ются (Волхонское шоссе, д. 6):
* модельщик судовой (с обучением) 
с опытом работы столяром, автома-
ляром;
* доводчик стеклопластиковых из-
делий;
* формовщик стеклопластиковых 
изделий.
Условия: 
- Пятидневная рабочая неделя: 8:30 
до 17:10
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильная заработная плата
8-921-979-16-92 Анна

Типографии в г. Красное Село тре-
буются:
- Механик с опытом работы в типо-
графии;
- Электрик-электронщик;
- Резчик на резальную машину 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.
- Водитель погрузчика;
- Грузчик на склад готовой продукции.
Телефон +7-991-000-66-55 Вячеслав.

АО «Победа», п. Аннино.  Требуются!
Завхоз (комендант общежития) 
з/пл  40 т. руб., график 5/2
Продавцы прод. товаров, 
з/пл при собеседовании
т. 8.(953) 154-40-87;
Тракторист-машинист категория С и 
D,  з/пл от 60 т.руб
Комбайнер кат. F(заготовка кормов, 
зерновые)  з/пл от 60 т.руб
Водитель кат. В,С,D з/пл от 50 т. руб.
официальное оформление, выплаты 2 
раза в месяц.
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники т. 8.(911) 931-41-30, смен-
ный график
Агроном цветовод, з/пл от 50 т. руб.
Грузчики, оплата 1500 руб./смена, 
ежедневные выплаты
Дояры, рабочие по уходу за живот-
ными (коровы, механизированная 
ферма) официальное оформление, з/
пл от 50 т. руб.
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик» на площади в 07:30.
Общий тел.: 8 (981) 783-62-31, 
8 (921) 325-05-06

Производственная компания в 
д.Яльгелево, Ломоносовский район, 
проводит набор сотрудников по 
следующим специальностям:
Инженер-программист (наладчик 
металлорежущего станка ЧПУ) —  
з/п от 100 000 руб.
Сварщик - з/п от 50 000 руб.
Слесарь-сборщик металлоконструк-
ций - з/п от 50 000 руб.
Токарь - з/п от 50 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 50 000 руб.
Менеджер по снабжению - 
з/п от 60 000 руб.
Сторож - з/п 15000 руб.
Полный рабочий день , пятидневка. 
Телефон     8(981)746 66 17.

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются : 
 ( граждане РФ, РБ, СНГ)
Мастер смены — График работы 2/2 
день/ночь. Заработная плата от 55 000. 
(Доплата за работу в ночные часы)
Оператор выдува — График работы 
2/2 день - ночь. Зарплата сдельная
(испытательный срок  месяц 30 000 
руб, в дальнейшем 40 000)
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 53 
лит А , корпус 3.
Звонить строго пн- пт с 9 00 до 18 00
т. 8-931-598-18-25

Охранной организации требуются 
Лицензированные охранники. 
заработная плата от 2800 руб./сут., 
тел. 8-921-946-40-25;8 958-177-72-57.

УСЛУГИ (платная рубрика) 
Капитальный 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
Математика, Информатика, Физика. ЕГЭ, ОГЭ, 1 занятие бесплатно 8 (931) 375-23-67
Грузоперевозки до 1,2 т, д. 3 м, в. 2 м. Водитель – местный. Тел. 8(911)986-52-67.
Сантехник опытный. Замена труб, батарей , унитазов, газ. колонок 8 (911) 954-50-52
Монтаж отопления и водопровода в домах и квартирах. 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Куплю Ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,кассеты,диски,пластинки 8-911-153-84-00
Подготовка к школе обучение чтению помощь в обучении мл.школ. 8 (911) 149-83-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(929)179-47-09
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
Штробление стен/Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559  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 
Репетитор: подготовка ко школе,пост-ка/автом-я зв.,рус.яз.,матем. 8 (911) 198-12-77
Дрова, Горбыль, Опилки в мешках. Грузоперевозки (фургон) 8 (981) 023-77-03
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире Настройка ТВ  8 (911) 946-60-74
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
Ветеринар Усыпление вывоз.Операции на дому  24/7 8(911)296-54-56
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. 8(921)371-44-45
3-НДФЛ на Возврат/Уплату налога. Заполню по любым видам. Гарантия 8 (921) 943-70-61
Мастер на час . Установка, замена замков, ремонт и вскрытие.  8 (812) 949-60-91
Сантехработы все виды. Монтаж, Змена труб, Кранов. Свароч.работы. 8 (931) 987-05-75
Мастер на час.Сантехработы и Электрика. Установка и Ремонт замков 8 (812) 945-06-88
Мелкий ремонт. Сантехработы, Электрика, карнизы, полки, зеркала.  8 (951) 684-12-44
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8 (906) 259-59-13
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8 (906) 259-59-13
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный  8 (906) 259-59-13
Вет.помощь на дому. Кастрация кота 1500 р. Стерилизация кошки 3500 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки, грузчики.Не дорого и аккуратно.Сборка и разборка. 8 (953) 353-82-20
Ремонт швейных машин. 8(952)272-95-39
Ремонт Стиральных машин, газ и электр Плит, Колонок и Водогреев. 8 (995) 235-25-80
Парикмахер на дому и по вызову.  8 (966) 921-64-19
ЕГЭ и ОГЭ -  физика и математика школьникам (запись по смс) 8-921-304-94-58 
Ремонт квартир: полы стены потолки плитка электр сантех. Сергей 8 (921) 381-48-25
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого. 8 (904) 601-93-92
Ремонт квартир от мелк. до крупного.установка дверей .сборка меб. 8 (904) 601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево. 8 (911) 232-11-73
Парикмахер с опытом работы  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
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Вывезу старую мебель, бытовую технику, пианино. Все района. 8(931)338-12-67
Грузоперевозки. Город, пригород. Все районы. Разборка – сборка. 938-38-22
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. Абсолютно всё,трубы,любое сантехоборудование,отопление. 8 (905) 269-06-98
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт квартир. 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


