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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

Поплыли
9 июня сильный, но вполне рядовой летний ливень вызвал в некоторых местах Красного Села настоящий 

потоп. Фонтаны от машин взметались в небо на Ленина около улиц Свободы и Равенства. А Красногородская 
у «Пловдива» вообще превратилась в реку, по словам очевидцев, люки работали в обратную сторону – их 
рвало водой. Закрылась «Лента» на Восстановления, залило пол. Говорят, многие, бросив тележки с товаром, 
побежали не к выходу, а к отделу с алкоголем, успеть…

В Горелово затопило мостик на Парковой улице, треснули плиты основания. В Дудергофе в придорожных 
канавах плескались рыбки, рассказали жители.

Зимой у нас рядовой снегопад стал считаться стихийным бедствием, и все утопают в сугробах. А теперь, 
похоже, станет ЧП и летний дождь. Такое качество городской инфраструктуры.

Посоветовались
Во вторник 9 июня после затишья в работе, связанного с эпиде-
мией, состоялось заседание муниципального совета Красного 
Села. Проходило оно без зрителей, но со средствами защиты 
и соблюдением дистанции

Первыми вопросами в повестке стояли выборы главы муниципали-
тета и заместителя.

Напомним, что совет состоит из десяти депутатов, обязанности руко-
водителя продолжает исполнять Евгений Мареев, который возглавлял 
совет в прошлом созыве. Начиная с сентября новый состав депутатов 
пытается выбрать главу и заместителя, но безрезультатно. Не удалась 
эта попытка и на новом, уже июньском, заседании.

Мареев, представляющий «Единую Россию» по-прежнему претенду-
ет на руководящий пост. Однако его сторонников в совете всего пятеро, 
а для проведения выборов нужно присутствие двух третей депутатов. А 
четверо депутатов категорически не хотят, чтобы главой Красного Села 
продолжал быть Мареев и так или иначе бойкотируют голосование.

На заседании 9 июня произошел конфликт. Депутаты Николай Ко-
лошинский и Ольга Воронина сообщили, что они не будут принимать 
участие в выборах главы и предложили рассматривать другие вопросы 
повестки. Им отказали. Тогда они вышли из помещения. Совет был 
вынужден перейти к рассмотрению других вопросов, и Колошинский 
с Ворониной вернулись, чтобы принять участие в обсуждении. Но их 
просто-напросто выгнали с заседания. Выглядело это странно, ведь де-
путат на то и избран, чтобы самостоятельно решать, когда голосовать, а 
когда нет, и вряд ли кто-то может законно лишить его права участвовать 
в работе совета по тому или другому вопросу.

Впрочем, интересных широкому кругу вопросов больше не обсуж-
дали. Например, рассматривали протест прокуратуры на формирование 
ревизионной комиссии муниципального совета, это отдельная тема, 
требующая юридического осмысления.

В центре Красного Села, у 
здания Красносельского суда, на-
ходится сквер. Теперь уже никто 
и не удивляется, что этот островок 
зелени обнесен забором, закрыт 
калиткой и по сути является цер-
ковным подворьем. А не так уж 
и давно это был общественный 
сквер, там можно было гулять, 
срезать путь с автобусной останов-
ки, просто пройтись по дорожкам. 
Теперь в сквере гуляют служители 
церкви, используют сквер под 
свои нужды - например, иногда 
вывешивают на просушку белье. 
И ухаживают за ним тоже - трава 
в сквере косится регулярно. 

У подъезда дома 4 по Гатчин-
скому шоссе варварски уничтожен 
цветник. Выкошены под корень 
гладиолусы, тюльпаны, погибла 
вовсю цветущая земляника. Не 
осталось ничего: лысая земля, за-

бросанная скошенным мусором. 
Цветы и землянику мы сажали 
с моим ребенком, в этом году он 
посеял садовую ромашку, ждал, 
когда она взойдет. Землянику 
также высеивали из семян: зимой, 
в феврале, с досветкой, чтобы не 
погибли нежные ростки. В управ-
ляющей компании мне сказали, 
что покосом травы занимается 
компания «Восход», к которой 
они не имеют отношения. И что на 
покосе травы работают нерусские. 
Как будто бы нерусские - это люди 
слепые или имеющие отклонения, 
и к ним надо отнестись с понима-
нием, мол, что с них взять. 

Каждый день я иду на работу 
мимо скамеек, установленных 
между Аркой Победы и магазином 
Лента. Там тоже вроде как неболь-
шой сквер - пытались посадить 
яблони, установили скамейки. 

Каждое утро мусор, выброшенный 
из опрокинутых у скамеек урн, 
поражает меня своими объемами. 

Получается - прав батюшка, 
установивший забор у церковного 
сквера, Бог ему судья? Получа-
ется, красиво может быть только 
там, где есть хозяин, где закрыто, 
где не придут «нерусские» с мото-
косой, где ошалевшие от ночных 
гуляний подростки не начнут пе-
реворачивать урны? Где ребенку 
можно будет посеять ромашку и 
не бояться, что ее вытопчут люди, 
выгуливающие своих собачек, 
бросающие окурки, откровенно 
плюющие на то, что кто-то уха-
живает за этим, пытается сделать 
красиво - для всех. Я не знаю, куда 
жаловаться. Я не знаю, что с этим 
делать. Скверно на душе, очень 
скверно...

Екатерина Ронжина

26 июня – теплоходная экс-
курсия «Белые ночи». Отправление 
от площади в Красном Селе в 19.30. 
Цена 1600 р.

4 июля – Карелия. Мраморный 
каньон и Горный парк. Отправление 
в 6.30. Цена 2750 р., с обедом.

14 июля – Новгород. Выезд в 7.30. 
Цена 2100 р., с обедом

18 июля – экскурсия на о.Валаам. 
Автобус + метеор. С экскурсией и 
обедом. Отправление в 7 ч. Цена взр. 
5800 р., дети до 12 - 3800 р., дети до 
7 – 1500 р.

Открыта продажа туров в Крым 
и Краснодарский край, Алтай, Бай-
кал, экскурсионных туров и речных 
круизов

СКВЕРные 
истории

Неадекват 
с собакой

Вечером 6 июня на пусты-
ре на Спирина в Красном Селе 
на женщину и ее собаку напал 
агрессивный пес. По словам жен-
щины, пес был породы стафф, 
светло бежевый, без ошейника и 
намордника. Он гулял с мужчи-
ной, который был в стороне и не 
сразу вмешался, а только когда 
женщина в схватке со зверем уже 
оказалась на земле. 

Искусанной женщине помогли 
подоспевший сын и вышедшая 
на крики девушка, она принесла 
полотенце и антисептик. Изра-
ненную собаку отвезли на такси 
в ветклинику, а женщину - на 
скорой помощи в больницу, где ей 
пришлось удалить часть пальца и 
наложить гипс.

Жители микрорайона узнали 
мужчину, хозяина агрессивной 
собаки, у них уже были с ним кон-
фликты, мужчину характеризуют 
как «неадеквата».
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38.

Текстильная компания ООО 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля) приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-Комплектовщиков/упаковщиков
-Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09 Татьяна Ивановна

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село  требуются
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Инженер-энергетик 
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Слесарь механосборочных работ 
Токарь
Фрезеровщик
Электрогазосварщик 5-6 разряда. 
Сварка под ренген и ОЗК. Опыт ра-
боты от 3-х лет
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На производство алюминиевых 
и ПВХ окон требуются 
Контролер ОТК.
Место работы: 
Красное Село, ул.Геологическая
График: Пн.-Пт рабочий день до 18:00, 
возможны рабочие субботы 
(один — два часа рабочего времени).
Опыт работы не обязателен.
ЗП 20 000 руб.
8-921-379-37-10 Татьяна

На производство Алюминиевых и 
ПВХ окон требуются 
Сборщики окон.
Место работы: 
Красное Село, ул.Геологическая
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
субботы. 
Опыт работы по специальности от 1 
года обязателен.
ЗП от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
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 16000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
Комплектовщиц
- график работы – 5/2 (10.00-19.00)
- заработная плата - оклад 30 000 
руб/мес
- работа «на ногах»
обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70, 448-18-71
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4.

Требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек, график смен-
ный с ночными сменами. Только 
официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
Запись на собеседование 
по тел. (812) 749-38-36

В организацию требуется:
Уборщица 
График работы сменный  
З/п 16 000р.
8-965-077-11-11
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Требуется
Грузчик на 2 месяца
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

Требуется 
Водитель кат «С», «Е» 
на шаланду по городу и области. 
Стоянка в Красном Селе. 
8(981)748-38-52

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Юрист
Сметчик
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Требуется
Комплектовщик
График 2/2 по 12ч
Заработная плата 1900р/смена . Обя-
зательно, о/р на складе, от года.
Умение работать с ручным сканером.
Возможны подработки.
Развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Телефон +7-921-432-31-67 Вадим

Требуются 
Работники склада на склад бытовой 
техники в п.Горелово.
График — по договорённости. Режим 
работы: 7.00 — 20.00. Развозка от ст.м. 
Пр.Ветеранов.
Зарплата — 2000р/12ч. 
Телефон +7-931-255-69-35 Павел

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе, 
Гатчина.
График работы: 2/2, 3/1, 
имеются подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26

Многопрофильной клинике в Красном 
Селе требуются на работу:
- Медицинская сестра
- Администратор-охранник
- Врачи различных специальностей.
т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-упаковщики,
-операторы-наладчики,
-помощник фаршесоставителя,
-грузчик
-уборщицы
-формовщик колбасных изделий 
(желателен опыт работы),
-фаршесоставитель 
(с опытом работы от 3-х лет)
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Печатники с опытом работы на оф-
сетных машинах 1 формата;
- Резчики на резальную машину 
(Pollar, Maxima) с опытом работы;
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Водитель погрузчика с правами;
- Упаковщицы.
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В Петербурге каждому голосу-
ющему пообещали маски, перчат-
ки и одноразовую ручку.

Саму процедуру издаваемый 
Смольным «Петербургский днев-
ник» описал так: «Перед тем, как 
зайти на участок, желающему 
проголосовать придется вымыть 
руки в санитарной комнате. За-
тем надеть маску, перчатки и 
измерить температуру. Тем, у 
кого она окажется выше нормы, 
дальше помогут проголосовать 
врачи. Избиратели без темпера-
туры покажут члену избиркома 
на расстоянии в полтора-два метра 
паспорт, не передавая докумен-
ты в руки. Для того, чтобы член 
комиссии мог удостоверить лич-
ность, нужно будет снять маску, 
а следом ее сразу же надеть…». 
Появилось и описание экипи-

ровки членов комиссий, которые 
пойдут по домам. Они должны 
быть в защитных костюмах, в ма-
сках и с пластиковыми щитками 
перед лицом. 

Между тем, не все члены изби-
рательных комиссий оказались го-
товы к выпадающей им миссии. В 
сети появилось обращение членов 
комиссий Москвы и Петербурга 
к своим коллегам под заголовком 
«Мы не расходный материал». В 
обращении говорится, что им при-
дется контактировать с тысячами 
людей. «И стоит заразиться хотя 
бы одному члену комиссии — как 
с огромной вероятностью вся ко-
миссия тоже окажется заражена. 
А после каждого дня работы мы 
будем идти домой и приносить с 
собой болезнь. Для некоторых из 
наших близких людей это будет 

смертельным».
«Мы отлично знаем, какую 

сознательность при любых голосо-
ваниях проявляют люди старших 
возрастов. Но именно для них 
коронавирус особенно опасен».

Члены избиркомов говорят: 
мы не медики, чтобы профессио-
нально пользоваться средствами 
защиты, а нагрузка окажется на-
много больше, чем на обычных 
выборах.

При этом, утверждают под-
писавшие обращение, еще в на-
чале весны глава Центризбиркома 
Элла Памфилова объяснила, что 
поправки юридически уже при-
няли. А голосование — это жест 
доброй воли со стороны президен-
та, который хочет услышать народ. 
Но почему ради этого «жеста до-
брой воли» нужно так рисковать?

Несмотря на эпидемию, петербуржцев активно пытаются готовить к голосованию по поправкам в 
Конституцию, которое пройдет 1 июля. Важность этого мероприятия определяется главной вносимой 
поправкой – возможностью действующего президента избираться на этот пост еще и еще раз (так на-
зываемое «обнуление» прежних президентских сроков).

По замыслу власти, мы должны одобрить это «обнуление». Хотя официальные источники и реклама 
стараются об этом молчать, презентуя нам массу сопутствующих декоративных поправок в Конституцию 
– о семье, о природе, о русском языке, чуть ли не о погоде, от которых, в общем-то, ни жарко, ни холодно. 
Все эти хорошие вещи либо сами собой разумеются, либо регулируются конкретными законами.

С «обнулением» президентских сроков власть торопится, не хочет ждать даже до осени, когда не будет 
такой угрозы коронавируса. А значит, голосование состоится в сложных условиях. Вся страна (или те, 
кто на это решится) должны во время пандемии прийти на участки или вызвать комиссию на дом - и при 
этом не перезаражать друг друга.

Правила обнуления

Вкустер хочет сменить Семью
На месте бывшего магазина «СемьЯ» на Ленина, 57 в Красном Селе может появиться продуктовый ма-

газин новой сети.
Точка в Красном Селе рассматривается как один из первых объектов новой сети магазинов «Вкустер». Ее 

хочет создать предприниматель Валерий Улаев, который занимается цветочными магазинами «Цветовик» и 
«Фантазия» и с падением спроса на цветы решил теперь пойти в продовольственную торговлю, где всегда есть 
спрос. Однако эксперты сомневаются, что новый проект будет успешным и выдержит сильную конкуренцию, 
которая существует на продуктовом рынке, пишет газета «Коммерсантъ»
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ВАКАНСИИ

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1. Оплата труда 
сдельная. 
Кухонный работник, 5/2, с 10-00 до 
14-00, оплата повремённая.
Электрик - 5/2, 
Сторож - 1/3, оплата повремённая. 
Тел.для связи с 10-00 до 18-00 
в будние дни: 8-965-041-48-07.

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Гибкий график. Достойная З/П, регу-
лярные выплаты, дружный коллектив.
т.  8 812 741 48 31 с 10:00 до 19:00.

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных 
элементов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»

приглашает на работу:
Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Кладовщика, з/п 42000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(на конвейер), з/п 31500-36000
Оператора конвейерной линии, 
з/п 41000
Оператора загрузочной линии, 39900
Приготовителя мастик, з/п 35700
Контролера-приемщика, э/п 33600
Обжигальщика материалов, з/п 43500
Наладчика технологического 
оборудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Уборщицу производственных 
помещений, з/п 31000
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту 
электрооборудования, з/п 41400
Вахтера, з/п 23240
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180
Мастера-технолога, з/п 47250
Инженера-электроника, з/п от 49800 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
- Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

В Горелово требуется:
Водитель электро-погрузчика, 
электро-штабелера
График   5/2 по 8 ч; 2/2 по 12 ч.
Заработная плата 35 - 38 т.р. с учётом 
вычетов. Возможны подработки.
Обязательно о/р от года, права на 
электропогрузчик.
Р а з в о з к а :  с т .  м .  М о с к о в с к а я , 
Ленинский проспект, Красное Село
Тел.  +7-921-432-31-67 Вадим

В мастерскую по изготовлению жен-
ских сумок из кожи требуется 
Швея. 
Работа в Красном Селе. 
+7(921)655-61-81, Ирина

Совет ветеранов поздравляет:
Евгению Алексеевну Собенину с 70-летием!
Владимира Николаевича Семьянинова с 85-летием!
Зою Николаевну Шпионову с 75-летием!
Юрия Алексеевича Илюшина с днем рождения!
Галину Николаевну Соловьеву с днем рождения!
Николая Ивановича Черенкова с днем рождения!
Анастасию Евдокимовну Тимченко с днем рождения!
Татьяну Васильевну Рубан с днем рождения!
Валентину Александровну Демидову с днем рождения!
Анатолия Ивановича Берлина с днем рождения!
Валентину Никандровну Стражникову с днем рождения!
Елену Сергеевну Смирнову с днем рождения!
Нину Алексеевну Кузнецову с днем рождения!
Эльвиру Петровну Хардикову с днем рождения!
Наталию Петровну Тюнину с днем рождения!
Светлану Васильевну Голуб с днем рождения!
Валентину Федоровну Куликову с днем рождения!
Виктора Александровича Воронина с днем рождения!
Эльвиру Михайловну Ломтеву с днем рождения!
Нелли Викторовну Дмитриеву с днем рождения!
Валентину Ивановну Касаткину с днем рождения!
Нинель Федоровну Левчук с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Прасковью Петровну Егорову с днем рождения!
Евгения Тимофеевича Никулина с днем рождения!
Валентину Михайловну Баранову с днем рождения!
Анну Евгеньевну Антоненко с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы и внимания родных. Берегите 
себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ольгу Васильевну Метс с днем рождения!
Наталью Ивановну Гусеву с днем рождения!
Виктора Александровича Воронина с днем рождения!
Любовь Павловну Зеленкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Родные и близкие поздравляют Нину Семеновну Абрамову с днем 
рождения! Мы все тебя очень любим. Желаем здоровья, оптимизма и 
долгих лет.

Одноклассники поздравляют с 80-летием Юрия Николаевича Богда-
нова.

ОБРАЩЕНИЯ
Аттестат о среднем образовании,выданный в 1990г МОУ»Сабской СОШ» на имя Гапеевой 
Лилии Валерьевны,считать не действительным в связи с утерей. 8(911)711-4998
Найдено страховое свидетельство на имя Париевой Ларисы. 7413473

ПРОДАМ
Костыль подлокотный 1 штука,цена 600 рублей 8(904)512-3129
Виноград укорененный неприхотливый сорт Изабелла 200 р. 8(963)367-7155
Картина в раме, пейзаж (домик, лес, река, небо) за 500 р. 8(921)438-6926
Холодильник б/у в хорошем состоянии продаю недорого в Кр Селе 8(911)295-0709
Одежда, обувь (много) на дев. 7-9 лет в хорошем состоян. Недорого 8(911)266-2436
Кенгуру, джинсы р.92 синие и голубые, все по 200 руб 8(904)649-7625
Подрост.ролики SCORPION в хор.состоянии,размер 34-38.800руб 8(900)646-2275
Детск.ролики SCORPION в хор.состоянии,размер 30–33.500руб 8(904)615-9440
Наполнитель для кошачьего туалета - мешок 20кг(50л) - 2600руб 8(952)379-6431 
Гипрок 7 л и б/у кровельное покр.дешево 8(911)295-0709
Опору-ходунки шагающие для взрослых 8(904)512-3129 
Чехлы автомобильные ВАЗ. 500р. 8(921)313-2768 
Баяны и акк-ны от мастера,прин.заказы на рем,настр бая,акк.гармон 8(996)770-2886 
Любителям старины - радиола Ригонда-200. Дешево. 8(921)634-05-55
Лошадку-каталку. 8(931)367-54-21
Обувницу б/у, светлая, три части открываются для обуви, 5000 р. 8(900)658-37-22
Стиральную машину на запчасти. 8(931)367-54-21
Козу 1 г. 1 м. на мясо. 8(960)272-34-99
Курицу-наседку, несушка. 1000 р. 8(921)787-55-56
Коляску детскую зима-лето Стелс, с тентом от вируса, снега, дождя. 8(950)006-69-07
Плащ на девочку р.118 600 р. Платье р.122 800 р. Радиоприемник Орфей. 749-49-48

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. Т.740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Новый 2-этаж.коттедж+уч-к 10 соток. 20 минут от Кр. Села. Тел. 642-88-20.
Уч-к 20 соток у Вороньей горы (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
3-к.кв-ра в нов.доме в Кр.Селе, Гатчинское шоссе, 1/6 эт., 4,4 млн., 740-6644
2-х ком. кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644 
3ком. кв-ру, Кр.Село 65 м.кв., кухня 8 или меняю на 1- 2 ком. кв. тел.7416005 
3ком. кв-ру в Кр. Селе, нов. дом, хор. сост., 65кв.м., кухня 8, 1этаж. т.7406644
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб 8(981)150-0237
Продается участок в СНТ Заря Красное Село 11 соток от собственника 8(981)717-3255 
2-кв Лаголово ул.Детская 5 Sобщ53,кухня 8.2,ком.изол.балкон 5/5эт. 2430т.р.89213450120
3к.кв 1 мая д.3 ,110 кв.м,кухня 17кв.м,1 этаж,евроремонт,собств. 8(981)858-9561 
Дом Яльгелево 72м2 1 этаж ИЖС+участок 6сот. Новый финский. 8(791)124-0000
Продам ж/б гараж с кессоном на ул. Нарвская 8(952)289-5906

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)3428820.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)3428820
Куплю 2-х комнатную  квартиру. Тел. 8(905)2006644
Куплю 3-х комнатную квартиру. Тел. 8(964)3422814
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-х комн. квартире на ул. Юных Пионеров. Тел.982-42-87.
Сдам 1-кв-ру в Кр.Селе на ул. Спирина, с мебелью + техника. 984-29-28.
Сдам 1-кв-ру в отл.состоян., в Новогорелово, ул. Современников.Т.984-29-28.
Сдам 1-комн. кв-ру в Яльгелево, 8000 руб/в месяц. Тел. 8(964)3428820
Сдам 2-ком.кв-ру на пр.Ленина 61/3, с мебелью и техникой. Тел. 9824287.
Сдам 1-ком.кв-ру, ул. Нарвская, все есть: мебель и техника, Тел. 741-60-05.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам трехкомнатную квартиру, хор. состояние, есть все необходимое 8(921)591-2451
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
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
Сдам 2комн.квартиру в Кр.Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Отдам даром щенка шпица 8(911)210-9318
Продам котят 1,5 мес. метисы тайской кошки, 2 рыжих мальчика. 8(966)752-38-96
Чудные котята 2 и 3 месяца, в хорошие руки. 749-00-75
Котята рыжие девочка и мальчик. Отдам. 8(921)787-55-56

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 61 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(981)720-13-69

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пианино Б/У. самовывоз. 8(951)656-2656
Отдам трехстворчатый шкаф с антресолями, самовывоз 8(931)336-3557 
Фильмоскоп для просмотра пленочных диафильмов в любом состоянии 8(952)238-8432 
Отдам стенку мебельную ( 2 секции - шкаф и книжный шкаф) и полку 8(921)947-7367 
Одинокий пенсионер возьмет в дар скутер для передвижения. 8(911)713-68-31

РАЗНОЕ
Ищу повара русской кухни в частный дом. Женщину, с РФ, без в/п. 8(921)868-1860
Пенсионер, возьмет в дар пару роев пчел. Расчет по осени медом. 8(911)054-59-52

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)047-2399 
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 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 



Адрес редакции: 
198320, Красное Село, 
пр.Ленина 102/2. 
Издатель ООО «Красносел»
198320, Красное Село, пр.Ленина 
102/2. ИНН 7807044295

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Андрей Львович Хмельковский 
409-53-47 (с 14 до 19 кроме Сб, Вс) 
Email: krasnosel@mail.ru

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД-2931       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 634 Подписано в печать 12.06.2020 в 01-00
(по графику 12.06.2020 в 01-00)

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется 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 объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

ВАКАНСИИ
АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Уборщицу производственных по-
мещений.
По вакансии «Уборщица» звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по теле-
фону 8(921) 940-45-71
Сборщика изделий.
Обязанности: Подготовка деталей из 
алюминия к порошковой окраске на 
автоматической линии. Заработная 
плата сдельная (от 40 т.р. до 60 т.р.)
Водителя автомобиля. Категории «В», 
«С», «Е», «Д». Опыт работы в снабже-
ние приветствуется. Заработная плата 
от 40 т.р. до 50 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
Тренажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
Работа пооперационно. З/п сдельно-
премиальная, график 5/2, оформление 
по ТК РФ. Тел. (812) 913-60-60. 

Требуются 
Водитель на а/м тип Газель категории 
«Б» со знанием ремонта и обслужива-
ния а/м. Знание города обязательно.
З/П по результатам собеседования.
Фрезеровщик  и Токарь.
Опыт работы от 5 лет на станке
Наличие разряда от 4 и выше.
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 70 000 руб./мес. 
Контролер ОТК (металлообработка)
Требуемый опыт работы: 5 лет
Обязанности: осуществление вход-
ного, промежуточного и приемочного 
технического контроля продукции в 
процессе производства.
Оформление необходимой докумен-
тации.
Требования:
профильное образование
опыт работы на производстве
З/П от 60 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Моб. 8950-026-90-46

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением)  
график 2/2. 
Тел. 8-921-961-46-94

На Фабрику домашних солений 
требуются:
- Бухгалтер с опытом работы график 
5/2
- Уборщица график 5/2 один выход-
ной ВС, второй на неделе.
- Водитель погрузчика
- Мастер смены 
на пищевое производство
- Технолог пищевого производства
По всем вопросам обращаться по тел: 
8921-887-53-45  с 09-17:00  пн-пт 

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Помощника руководителя 
(секретарь)
Требования к кандидату – высшее 
образование, опыт работы от 3-ех 
лет. Грамотность, ответственность, 
коммуникабельность, вниматель-
ность, способность работать в режиме 
многозадачности. Знание орг.техники 
и компьютера. Знание кадрового 
делопроизводства будет Вашим пре-
имуществом.
Заработная плата по результатам 
собеседования. График - пятидневка 
с 9.00 до 17.45 (пятница до 16.30) 
Оформление ТК РФ.
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75
Резюме с фотографией присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Юридическая помощь. Представитель в суде. 8(960)280-9898
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Мойка окон, уборка квартир. Ольга 8(906)274-3668 
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-ХХ-ХХ
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Компьютерный мастер, выполнение работ любой сложности! Недорого! 8(911)195-9433 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Печник. Кладка ремонт любой сложности. (возраст 56 лет) 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
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.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Заправка кондиционеров, ремонт, монтаж в Красном Селе. 8(995)988-4509
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Ремонт,малярка,обои,линолеум,ламинат,карнизы,полки,плинтуса,кач. 8(981)764-2249
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


