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День освобождения

У Красного Села свой праздник, связанный с историей Великой
Отечественной войны. 19 января 1944 года наш город был освобожден
советскими войсками от фашистской оккупации, в которую он попал
в сентябре 1941 года.
Во вторник 19 января в Красном Селе пройдут торжественные
церемонии с возложением цветов:
- в 11 часов - у памятной доски Герою Советского Союза Александру
Мнацаканову (Бронетанковая, 10/1, здание полиции)
- в 12 часов – у братской могилы советских воинов в Верхнем парке
Красного Села.

Встречи в библиотеке

Библиотека на Лермонтова, 26 в Красном Селе приглашает:
18 января в 16 часов - тематическая встреча «От Рождества до Крещения» с мастер-классом по росписи игрушки. Оплачивается заготовка
игрушки – 170 рублей.
19 января в 16 часов - концерт «В гости к матушке Зиме» вокальной
студии «Мон Плезир», автор-исполнитель Валентина Нечаева.
Запись на мероприятия по телефону 741-19-10

Гонки в Дудергофе

Зима прокатит
Зимы с морозцем не было с позапрошлого супер-снежного года.
А люди так устроены, что, если
зима, то нужно кататься с горок,
да покруче…
Дети катаются на санках и
ватрушках на любой неровности
городского рельефа. В квартале
на Стрельнинском шоссе у 380-й
школы крохотная раскатанная
горка упирается в проезд. Дети
съезжают, а родители дежурят, не
едет ли машина. Чуть безопаснее
во дворе на Красногородской, 17 у школы, которая на ремонте. Тут
хоть спуск на пустой школьный
стадион.
Но детям побольше нужны и
горки побольше.
Красное Село вроде бы не
обделено природными склонами. Красноселы, сколько себя
помнят, катались в Дворцовом
парке (самый крутой спуск – за
мемориалом), на «цыганской»
горке (угол Нагорной и Освобождения), в Дудергофе. Раньше – на
санках, фанерках, автопокрышках, теперь на ватрушках. Но тут
своя крайность – травматизм, в
основном из-за деревьев и прочих

препятствий. Кто-то налетал на
строительный мусор, даже проваливался в люки. В этом январе на
Дудергофских высотах уже погиб
молодой мужчина, врезавшись на
ватрушке в дерево, его попутчики
получили тяжелые травмы.
Много говорилось о том, чтобы организовать зимой на одном
из парковых склонов трассу для
катания. Место найти можно.
Но нет тех, кто взял бы на себя
инициативу и ответственность и
преодолел бы бюрократические
препоны. Поэтому катаемся, где
придет в голову, и ломаемся.
В каждом дворе есть площадки
с горкой для малышей. Но почему
бы не устанавливать кое-где деревянные горки покрупнее, когда-то
давно они были. Места на пустырях и в прогулочных зонах найдутся, ведь аттракцион временный.
Если даже такую мелочь не может
организовать местная власть, может быть, откликнутся спонсоры,
фонды, помогающие семьям с
детьми? Больших средств не надо,
а на горке можно написать свое
название – никто не будет против.
В Красном Селе проблема и

с катками. В окрестных деревнях
они есть, а у нас никак не получается. В Виллози уже ворчат на
приезжих красноселов - мол, и так
с трудом делим лед между своими
хоккеистами и вольными фигуристами, добивайтесь катка у себя.
Наш муниципалитет раньше
устраивал каток на пустыре рядом
с Ленина, 85. В этом году решили и
не пытаться, время упущено - пока
проведут конкурс, и зима кончится. Кроме того, как выяснилось,
питерские муниципалы вообще не
вправе заливать катки, оказалось,
что это полномочие городской
власти. Очередной абсурд системы – хоккейные коробки местной
власти ставить можно, а заливать
нельзя…
Кстати, администрация Красносельского района организует
неплохие катки во дворах, они уже
есть на Юго-Западе, в Сосновой
Поляне. Обещают залить катки
в Горелово на Красносельском
шоссе, 34 и еще по нескольким
адресам. Но вот Красного Села в
этом списке нет и никогда не было.
Почему – неизвестно, желающие
могут поинтересоваться.

В субботу 23 января в Дудергофе пройдут лыжные гонки на Кубок
памяти друзей, организованные администрацией Красного Села на базе
289-й школы (Дудергоф, Театральная, 15). Церемония открытия – в
здании школы в 10-55.
Регистрация участников с 9:15 до 12:20 согласно времени старта:
10.00 – женшины (основная группа), 3 км
11.00 - мужчины (основная группа), 10 км
12.30 - женщины (ветераны), 3 км
13.00 - мужчины (ветераны), 6 км
По завершении каждого забега - награждение участников. Телефон
для справок 741-15-94.

Лыжные стрелы

Как и в прошлые годы, в Петербурге организованы электрички
«Лыжная стрела».
По выходным дням можно бесплатно отправиться в зимний лес - в
Орехово (с Финляндского вокзала) и Шапки (с Московского вокзала).
Отдыхающих ждут размеченные лыжные трассы, но можно кататься
и самостоятельно, а можно и просто погулять. Вещи можно оставить в
отапливаемом и охраняемом поезде.
Выезды состоятся по субботам и воскресеньям 17, 23 и 31 января, 7,
14, 20 и 28 февраля, 6, 14 и 20 марта.
Посадочные талоны выдаются в Центре физкультуры и спорта Красносельского района (ул. Здоровцева, 8), необходим паспорт. Каждый
житель района может получить не более двух билетов, их количество
ограничено. Телефоны: 365-98-54, 730-33-13.

Сколько было пожаров

В прошлом году в Красносельском районе произошло 209 пожаров
в жилых домах, погибли 8 человек, пострадал 21 человек.
На Красное Село приходится 48 зарегистрированных пожаров, 5
погибших и 7 пострадавших. В Горелово – 18 пожаров, два человека
погибли, один пострадал.
Основные причины пожаров – неисправная электропроводка и
неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и приготовлении пищи.
Будьте осторожны, соблюдайте требования пожарной безопасности!
По информации пожарно-спасательного отряда Красносельского
района

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ
• Офис
• Производство
• Склад
Юр. адреса,
бух. обслуживание
+ каникулы
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

Газета «Новый Красносел» в Интернете: кrasnosel.com, vk.com/gazeta_krasnosel
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СТО, Театральная,12,
приглашает на работу
- Мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
- Автоэлектрик-диагност,
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07
В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ
для работы в Красном Селе требуются:
- Машинист-кочегар,
тел: +7 931 970-59-51, Евгений
- Водители
- Слесари
- Сварщики
Тел.+7(921)555-41-82, Алексей
В торговый комплекс «Тетрис» (Красное Село, пр. Ленина, д. 51) требуется
Уборщица.
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.
Охранной организации требуются
Охранники для работы на Волхонском
шоссе д. 4 и в СНТ дер. Яльгелево. График работы - суточный (1/2,
1/3). Тел. 8-921-900-64-25.
Требуются
Водители для работы в такси
на Hyundai Solaris 2020года с АКПП.
Выплаты ежедневные, график подберем под каждого.
+7(911)182-94-04,Григорий
В прачечную требуются:
Гладильщик
Оператор стиральных машин
Комплектовщик белья
Гр/р: 5/2 09:00-18:00
Лагерная, 10
8-981-750-00-77
В отдел промтоваров в Горелово
требуется продавец. Строго без в/п.,
о/р от 3 лет. Ответственность, трудолюбие, доброжелательность.
З/п 1000-1500. 8(952)387-51-92, Ольга
Срочно в Красном Селе
в пекарню требуется
Сотрудник - работа с тестом на тестоделители.
график 5/2, з/п от 30 т.р., мед.книжка,
без вредных привычек.
Тел. 8-981-767-54-53 с 9-17 пн-пт.
Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух»,
Горелово.
Гибкий график. Достойная З/П, регулярные выплаты, дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.
Требуется
Продавец-консультант в магазин
STOP Цена (Красное Село, пр.Ленина,
д.61 к2). График 4/2 с 10 до 20 ч.
+7(981)181-93-30, Александр
На консервное
производство
в Русско-Высоцкое
требуются:
Рабочий в консервный
цех Гр/р 2/2 смены дневные з/пл от
40.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные
з/пл от 35.000 руб.
Грузчик Гр/р 5/2 смены дневные з/пл
от 35.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены дневные з/
пл от 22.000 руб.
Организована служебная развозка.
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.
Для работы в Красном Селе требуется.
Сварщик на аргон.
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей
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Типографии в г. Красное Село на ул.
Киевская требуются:
Упаковщицы;
Склейщицы бланков;
Сборщицы картонных папок и скоросшивателей;
Грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52 Александр.
С 9-17 часов.

АО «Красносельское»
приглашает на переборку овощей
(капусты и свекла). Оплата труда
сдельная, расчет ежедневный. Развозка с Красного Села (на площади
у сцены) в 7ч30, бесплатное горячее
питание. Телефоны для связи:
8-911-997-11-90; 8-9811434771.
Обращаться: 8(813)767-42-25

Торговый дом «Энергия»
приглашает на работу:
- упаковщицу на упаковочную линию,
оклад от 22000 руб.
-водителя погрузчика (с функцией
бригадира), от 30000 руб.
- подсобного рабочего,
оклад от 23 000 руб.
Официальное оформление, бесплатные обеды Место работы: Красное
Село, ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82
Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , фрезеровщик
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00
На производство торгового оборудования в Красном Селе требуются:
Сварщик-аргонщик, ЗП от 40000
Слесарь, ЗП от 30000
Оформление по ТК
Тел. 448-61-08
ООО «Царскосельская инвестиционная компания» приглашает на постоянную работу:
Заместителя главного инженера
Требования к кандидату – высшее
(техническое) образование, стаж от
3-х лет. Ответственность, коммуникабельность, внимательность, стрессоустойчивость, способность работать в
режиме многозадачности, без вредных
привычек.
Заработная плата по результатам собеседования (от 40 000 рублей).
Наш адрес:
198320, Санкт-Петербург, Красное
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75
Резюме просьба присылать по эл.почте
- ooo.tsik@yandex.ru
Требуется
Охранник-Контролёр
ночные смены, з/п 1500 руб./смена,
выплаты без задержек, при желании
помощь в лицензировании
тел. 8 981 913 83 08
8 952 287 84 68
Организации в Красном Селе
требуется
Диспетчер в охрану.
График 5/2 с 8:00 до 17:00. Со знанием
ПК на уровне пользователя.
З/П от 35 000 до 48 000
Тел.+7(921)408-38-11 Алексей.
В компанию ООО «Энерголайн»
требуются:
- Монтажник наружных трубопроводов на сети НВК и ТС
- Электромонтажник
- Подсобный рабочий
- Водитель категории В (на Газель)
Условия:
Сменный график работы, с 09:00 до
17:30
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по телефону 404-94-91(90)

Мебельной фабрике в Красном Cеле
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Сварщик-аргонщик (сварка
алюм. TIG, резка, гибка, ), з/п 45 000
- 80 000 руб
- Слесарь-сборщик (резка, гибка,
шлиф алюм. профиля), з/п 35 000 45 000 руб
- Плетельщик мебели (м/ж без опыта, обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформление по ТК РФ, спец. одежда
Тел. 8-921-760-50-41
Кондитерскому производству в Красном
Селе требуются:
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20
час, ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования:
наличие мед. книжки, опыт работы
на фасовке, высокая скорость работы,
аккуратность, ответственность, внимательность. Обязанности: фасовка и
упаковка готовой продукции.
Кондитер/помощник кондитера график 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40
тыс.р.. Требования: наличие мед.
книжки, опыт работы на пищевом производстве, высокая скорость работы,
аккуратность, ответственность, внимательность. Обязанности: изготовление кондитерских изделий (зефир,
мармелад, печенье и т.п.).
Грузчик -кладовщик– график 2/2,
5/2, зп 37 т.р. Требования: наличие
мед.книжки, знание ПК на уровне
пользователя, внимательность, исполнительность. Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по заказам, проведение инвентаризации и т.п.
Пекарь - график 5/2, зп 31 т.
р.Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на пищевом производстве. Обязанности: формовка и
изготовление хлебов, ведение технологического процесса выпечки хлеба.
Уборщица - график 2/2, зп 29 т. р.
Требования: наличие мед. книжки.
Обязанности: уборка производственных помещ. и мест общ.пользования.
Все сотрудники оформляются
по ТК РФ.
Тел. 309-85-77, доб. 132
На пищевое производство
в Красном Селе требуются:
Электрик, 5/2,
Уборщица, 5/2, с 13-00 до 21-00,
оплата повременная,
Рабочие (мужчины и женщины без
опыта), 5/2, оплата сдельная.
Звонить в рабочие дни с 10-00 до 19-00
по тел.8-965-041-48-07
Требуются
Работник склада,
погрузо-разгрузочные работы,
физически крепкий,
можно без опыта.
возможен карьерный рост в связи
с расширением производства:
З/плата: от 30 тыс.руб. до 40 тыс.руб.
Телефон: 8 (961) 800-50-80 Дмитрий.
На мебельную фабрику требуются:
- Обивщик мягкой мебели
- Менеджер по продажам
Можно без опыта
Возможно проживание
+7(904)856-47-48
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На производство металлоконструкций
д. Пикколово (Дудергоф) требуются:
Сварщик на полуавтомат,   
граждане СНГ - з/п от 40000 руб.
Разнорабочий, граждане СНГ
-з/п от 30000 руб.
Водитель погрузчика, 35 000 р
Маляр порошковой краской, 38 000р
Гражданам РФ з/п рассчитывается
из расчета 170р/час.
Звонить только по будням
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Компания «Минимакс» приглашает на
работу на склад в п.Горелово (оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 5/2 (7:00 – 15:30, 14:0022:30, 23:00-07:00) З/П 45 000 руб.
- Диспетчера склада: 5/2 (7:00 – 15:30,
14:00) З/П от 30 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
В связи с увеличением
объемов производства,
Русско-Высоцкая
птицефабрика
приглашает
на работу:
- менеджера по продажам
- менеджера по качеству
- технолога (мясо птицы)
- ветврача
- главного механика
- электромонтера
- слесаря-ремонтника
- тракториста
- грузчика
- уборщицу
- мойщицу
- рабочих на мойку тары (ящики)
- рабочих на отлов птицы и подготовку помещений
- рабочих в цех убоя и изготовления
полуфабрикатов
188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с.Русско-Высоцкое,
тел.: 8-961-803-02-61, 8-931-599-33-07,
Е-mail: ok@rvp.ru
Мебельной компании требуются:
-Водитель категоии «С» с картой
водителя.
Официальное трудоустройство,с 9.00
до 18.00, з/п 50000 руб.,Звонить по
тел.8-921-091-55-02
- Кладовщик/специалист по закупкам
материалов в цех корпусной мебели
Обязанности:ведение складского
учета,учет и списание МТЦ,выдача
материалов,знание рынка мебельных
комплектующих.
Официальное трудоустройство,с 9.00
до 18.00, з/п от 40000 руб.,Звонить
по тел.8-921-951-70-82 или 749-49-46
Красное Село,улица Свободы, 61
На производство
требуются:   
Сварщики,
Слесари
Кингисеппское шоссе 55
телефон +7-911-757-98-17 Аскар
Требуются лицензированные охранники: Красное Село 2100р/сутки; 1700
р/сутки; 1200р/день.
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.
В пекарю в Красном Селе
требуется мойщица.
Обращаться по тел. 8(911)749-33-88
В компанию «Пит-Продукт» требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра
(права кат. ВС),
-водитель погрузчика (права кат. ВС)
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-грузчик
-помощник фаршесоставителя
-жиловщик (с о/р от 1 года)
Официальное оформление по ТК
РФ, заработная плата без задержек,
льготное питание, корпоративные развозки, ДМС и скидки на продукцию
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)
На пищевое производство (фруктовая консервация) в Красном Селе
требуется:
- Разнорабочий - гражданин РФ без
вредных привычек - з/п от 35 000
Мы предлагаем:
Стабильную зарплату, график работы
с 09-18, 5/2, оформление по ТК
Тел: +7 (921) 939-11-65 (Дмитрий).
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Семейный
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк
Татьяна Васильевна
8(964)342-88-20
ПРОДАМ
Колёса зимние шип. на дисках 195*65*15. 8(795)239-8334
Кухонный стол-5 т.р.,две табуретки-по 1 т.р. 8(900)631-0349
Кабачки со своего огорода 8(981)164-7057
Авариум (целый) 300л- 2тыс.руб, тумба- 3 тыс.руб 8(911)757-1731
Излишки корма Роял Канин для Йоркширского терьера 1кг-350р 8(904)647-5515
Коляска дет. 2 в 1,б\у, цвет: бирюза с синим, колеса надувные. 8(911)758-7262
Зимние шины ханкук 215 65 16 новые 11 тр 89119304002 8(911)930-4002
Шуба супер аргентина зол.нутрия 56.58 за 15000 8(953)373-0060
Игры для приставки Xbox 360 на дисках, жесткий диск для Xbox 360 8(900)636-7787
Электрочайник, погружной блендер с чашей, капельную кофеварку 8(981)144-0917
Шарф мохеровый новый, 300 руб,т.89117502509
Тумбу под ТВ, шкафчик навесной, кроватку детскую, стол, сервант. 8(921)317-0831
Баяны и акк-ны от маст.есть выбор, 8(996)770-2886
12 рамок для фото в хорошем состоянии, раз. размеры недорого 8(911)014-9581
Атлас мира иллюстрир. 800 р. Книгу «Домашний доктор» 600 р. 8(921)403-60-75
Подольскую ручную швейную машину, рабочая. 8(965)023-17-11
Большой стол и обувную тумбу б/у за символическую плату. Самовывоз. 749-04-02
Дубленку иск. Женская р. 68-70, с капюшоном, новая, легкая, 3000 р. 8(911)707-64-07
Коньки двухполозные р.33 1000 р. Хоккейные р.30-33, 1000 р. отл.сост. 8(911)131-69-29
Кроссовки на мальч. Найк р.33,5 синие с белой подошвой 1 т.р. отл.сост. 8(911)118-04-22
Покрышки 2 шт. для ГАЗ 69 Победа. Крыло левое переднее УАЗ 469. 8(911)815-61-29
Пластиковые бутыли 19 литров и помпа 500 р. 8(911)849-03-27
Комод, стенку, полушубок натур.мех р.46,отл.сост., куртку жен. р.48. 8(931)531-07-06
Белый светильник на большую кухню, дешево. 741-35-38
Лыжи горн. Fischer 180 см с крепл. Marker 2 т.р. Лыжи дерев. 165 см 500 р.8(921)970-11-33
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. 8(952)351-89-02
Тулуп из овчина р.52-54 для рыбака, охотника, сторожа, 1000 р. 8(911)844-09-13
Вещи для новорожденного. Дешево. 8(952)356-48-05
Ручную швейную машину «Подольская». 413-54-73
Инвалидную коляску новую 4000 р. 8(965)015-66-97
Микроволновую печь «Электроника», весит около 30 кг. 8(981)173-22-72
Детские советские лыжи до 7 лет и советские санки. Дешево. 8(952)36-36-575
Теплый полушубок в хорошем состоянии. 8(911)255-19-37
Насосная станция Al-ko HW, требует ремонта. 8(981)968-23-59
Ванна, сталь, акрил, 2 шт. б/у. 8(911)795-91-84
Электрообогреватель Intertek в рабочем состоянии. 8(981)909-44-39.
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр.Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Большую комнату на ул. Нагорная, документы готовы. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от города. 8(905)222-42-87.
1-кв в Красном Селе на Театральной, 3. 33 кв.м., кух.10, лоджия. Уютная. 8(921)632-83-04
Продам комнату 11.2 кв.м 1300000 на Стойкости 34 8(953)360-2359
Гараж металлический ПО «Красносельская» у ж/д станции. Цена договор. 8(921)915-89-41
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел.8(964)342-88-20
Куплю 1- комн. квартиру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. квартиру, Рассмотрю все предложения . тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. квартиру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Куплю Участок 10-15 сот. недалеко от Красного. 8(911)243-8751
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам квартиру в Красном Селе. 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-ком.квартиру в д. Яльгелево, все есть для проживания 8(921)591-2451
Срочно сдам квартиру у вокзала длительно с мебелью и техникой, собст. Т.8-911-251-72-31
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Сдам гараж в ГСК «Авангард» на длительный срок 8(921)586-8433
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
ЖИВОТНЫЕ
Срочно отдам собаку, метис ВЕО, кобель, 6 лет. 8(796)433-4112
Пара корелл 5000 р. Пара волнистых 1500 р. Мальчик волнистый. Клетка. 8(911)164-96-80
Белый котенок тур.ангора, 2 мес., голубые глазки, приучен, все ест, ласк.. 8(911)980-56-54
Рыжий кот, кастрирован, ищет хозяина. 8(981)944-90-52
Отдам, бесплатно рыбок Гуппи, красивые рыбки неприхотливые. 8(906)273-6135
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет без в/п и мат./п для с/о. Ирина. 8(950)031-41-31
Веселый мужчина 47 л. познак. с обаятельной веселой женщиной до 48. 8(981)131-66-43
Мужчина средних лет позн. с женщ. до 60 для серьезн.отнош. Александр 8(981)720-13-69
М60 познак. с женщиной средних лет для создания семьи. Александр 8(921)908-46-35
УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения: Нину Михайловну Пенькову, Антонину Павловну Ярыгину, Светлану
Владимировну Гусеву, Марию Васильевну Карпову, Клару
Евсеевну Евстратову, Екатерину Акимовну Рябинину, Юрия Михайловича
Баранова, Владимира Николаевича Свечникова, Светлану Антоновну Шелуху, Марию Антоновну Бондаренко, Наталью Петровну Березникову, Елену
Юрьевну Шлюпикову, Татьяну Михайловну Осипову, Раису Ивановну Бутину,
Анисию Яковлевну Кошелеву, Татьяну Николаевну Марченкову, Валентину
Александровну Сибилёву, Прасковью Илларионовну Удалову, Михаила Евсеевича Овсянкина, Нину Родионовну Романчук, Любовь Ивановну Есину, Александра Петровича Крут, Валентину Петровну Полпекину, Валентину Антоновну
Боеву, Галину Федоровну Роговую, Валентину Дмитриевну Ковалеву, Тамилу
Исааковну Попову, Ольгу Григорьевну Хаверову, Тамару Егоровну Асланян,
Людмилу Семеновну Карпову, Ольгу Алексеевну Тыщенко, Валентину Станиславовну Сорокину, Валентину Романовну Бахурову, Анну Владимировну
Дермаовскую, Галину Ильиничну Щербакову, Анастасию Федоровну Иванову, Марию Андреевну Ерофееву, Ольгу Алексеевну Бобкову, Веру Ивановну
Лебедеву с 85-летием! Альвину Алексеевну Агафонову с 90-летием! Людмилу
Васильевну Озоле с 75-летием! Лидию Васильевну Финогенову с 90-летием!
Тамару Михайловну Зарубину с 75-летием! Веру Михайловну Шураеву-Горскую с 70-летием! Татьяну Ивановну Исакову с 70-летием! Людмилу Васильевну Петрову с 60-летием! Татьяну Михайловну Уткину с 90-летием! Светлану
Ивановну Баранову с 80-летием!
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия! Берегите себя.
Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет:
Нину Тимофеевну Дудову с 85-летием!
Владимира Васильевича Поликарпова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет с днем
рождения: Евгению Никитичну Трушечкину, Нину Алексеевну Иванову, Лидию Кузьминичну Логинову, Нину Ивановну Женатову, Алексея Ивановича
Байкова, Галину Васильевну Казаченко, Нину Ивановну Жук, Валентину
Афанасьеву Грунскую, Татьяну Николаевну Злобенко. Желаем здоровья, сил,
бодрости, заботы близких.
Родные поздравляют с юбилеем Людмилу Семеновну Карпову. Желаем здоровья, счастья, любим!
С любовью и от всей души поздравляем Татьяну Михайловну Уткину с 90-летием! Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы родных. Татьяна, Софья, Вера

Скорбим
Ушел из жизни Владимир Алексеевич Лагуткин, врач-хирург, заведующий
отделением 93-й поликлиники в Красном Селе. Жители города знали его как
настоящего профессионала, который никому не отказывал в помощи.
Ушел из жизни Анатолий Григорьевич Матвиенко, генеральный директор
управляющей компании «ЖКС-4 Красное Село», много лет руководивший
организацией.

ВАКАНСИИ

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

Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452
Автоключи/Домофона ключи.Чипы для Автозапуска. -vk.com/avto_keys 8(950)047-2399
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление,Электромонтер,Проводка- vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории. Эксперт по подготовке к ЕГЭ. Опыт работы. 8(911)118-37-43
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ, опыт 8(961)810-8602
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт стиральных машин. Мастер. Опыт работы 16 лет.945-26-18 8(921)945-2618
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ведение бух. учета, книги доходов и расходов ИП, Налоги. Дмитрий. 8(921)984-9246
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws 8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Татьяна 8(911)137-44-26
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На производственную площадку
в г. Красное Село требуется
Уборщица
график с 12:00 до 20:30 З/П 35 000
Тел.+79214083811 Алексей.
Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе,
Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются
подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26
АО «Победа» требуются:
Рабочие на переборку овощей
Оплата сдельная, ежедневно.
Развозка от Красного Села (центральная площадь у сцены) в 07:30.
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства,
з/пл. от 35т.руб
Заведующий защищенного грунта,
з/пл. от 50т.руб.
Бригадир защищенного грунта,
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир открытого грунта,
з/пл. от 40т.руб.
Кладовщик , з/пл. от 45т.руб.
т. 8.(911) 830-13-17
Трактористы-машинисты,
з/пл. от 50т.руб.
Сварщик з/пл. от 40т.руб.
Слесарь з/пл. 30т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33
Рабочие по уходу за животными, дояры. З/пл. от 35т.руб.
Слесарь навозного оборудования
З/пл. от 30т.руб.
8.(952) 351-93-28
Электрик З/пл. от 30т.руб.
Общий тел.+7(921)325-05-06
Официальное трудоустройство,
Полный Соц.пакет, льготное питание.
Приглашаем ночную уборщицу
в г. Красное Село
2/2 с 19.00 до 7.00 З/П 20000 руб.
Туалеты, офисы, раздевалки, столовая.
ул. Свободы 59
Дворника в г. Красное Село
Постоянная работа в Сб и Вс.
2/5 с 8.00 до 16.00
10000 руб.
т. 8921-091-86-60 с 10 до 18
Требуются
Сборщик металлоконструкций,
з/пл от 45000 руб.
Сварщик в грузовой авторемонт,
з/пл от 45000 руб.
Слесарь в грузовой авторемонт,
з/пл от 45000 руб.
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе
113. т:8-911-095-25-78
Стройудача приглашает на работу:
В п. Володарский ,Волхонское шоссе,
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Кладовщика
Сторожа
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавца непродовольст. товаров
Подсобного рабочего
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В Красное Село
Подсобного рабочего
Продавца непродовольст. товаров
8-965-049-19-75 Ольга Валерьевна
В п. Ропша
Продавца непродовольст. товаров
Кассира
Кладовщика
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Тайцы
Сторожа
Продавца непродовольст. товаров
Кладовщика
Подсобного рабочего
8-921-304-62-38
Дмитрий Вячеславович
В д. Телези
Кладовщика
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Издатель ООО «Красносел»
ИНН 7807044295
198320, СПб, Красное Село,
пр.Ленина, 102/2.
e-mail: krasnosel@mail.ru
(812) 409-53-47
(с 15 до 19, кроме сб, вск)
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Уважаемые читатели!
Стоимость платных частных объявлений:
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков)
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих использования наемного
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.
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