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Оттепель – типичное явление 
наших зим. И каждый раз мы 
плывем и падаем на мокрой на-
леди. Как будто уборка дворов и 
проездов – что-то невообразимо 
сложное. А ведь на нее выделя-
ются немалые деньги, куда же они 
утекают?

Первые недели снег во дво-
рах не убирали вообще, только 
обильно посыпали песком. По-
том по проездам в большинстве 
кварталов Красного Села прошел 
трактор. Один разок точно про-
шел - грязные кучи вывалены на 
газоны. 

А вот тротуары, дорожки – 
хоть сам бери лом и лопату. Талый 

лед легко сколоть и убрать, пока 
не ударил мороз. Каждую непро-
лазную лужу легко спустить за 15 
минут, но не видно, чтобы кто-то 
этим занимался.

Все это явно не соответствует 
техническим нормативам уборки.

Конкурсы на уборку дворов 
в Красносельском районе (в том 
числе в Красном Селе и Горе-
лово) с января по конец апреля 
выиграл «Жилкомсервис № 2 
Красносельского района», набрав 
контрактов на 70 с лишним мил-
лионов рублей.

Но соответствует ли мощность 
Жилкомсервиса-2 таким финан-
совым аппетитам?

Уже очевидно, что нет. Все 
работы передаются на субподряд, 
естественно, за меньшую сумму, 
то есть на уборку дворов в итоге 
остается меньше средств.

Вообще говоря – что за не-
обходимость привлекать субпо-
дрядчиков в таком простом деле, 
как уборка дворовых проездов? 
Получается, что компания, за-
ведомо не имеющая ресурсов, 
рассчитывала только заработать 
на посредничестве? 

Впрочем, так продолжается го-
дами, одна фирма меняет другую, 
а дворы каждую зиму во льдах. 
Люди ворчат, но привыкли.

Есть идея – починить крышу
В Петербурге действует проект «Твой бюджет», его цель – про-

двигать идеи граждан по развитию городской среды. Люди выдвигают 
инициативы, их оценивают, прорабатывают и выносят на голосование 
жителей. Проекты-победители получают финансирование и реализу-
ются.

Один из проектов, победивших по итогам года, касается детского сада 
№ 15 в Красном Селе на Бронетанковой улице. Если вы думаете, что 
речь о чем-то оригинальном, то ошибаетесь. Автор инициативы Илона 
Корнилова просит всего лишь на всего починить дырявую крышу садика, 
из-за которой появляются подтеки на стенах и потолках.

По правилам проекта автор подготовила презентацию со слайдами и 
обоснованием, почему нужен ремонт: обшарпанные стены и потолок не 
нравятся детям, тревожат родителей, «жизнь и здоровье воспитанников, 
педагогов подвергаются опасности».

Конечно, хорошо, что в садике сделают ремонт. И респект инициато-
ру, что она этого добилась. Но если вдуматься - разве нужна для ремонта 
крыши идея и презентация с голосованием? Если крыша течет, почему 
нельзя ее просто починить? А если бы идея не победила в конкурсе, так 
бы и дальше продолжала течь?

Кто уберет после еды?

Урны рядом со скамейками у Макдональдса в Го-
релово постоянно переполнены объедками и тарой, у 
местной власти нет никакой возможности очищать их 
по много раз за день. В связи с этим муниципальная 
администрация решила пойти на эксперимент и вообще 
убрать урны. Надежда на то, что потребители фастфуда 
будут относить мусор в урну у входа в кафе, а ее пере-
полнение должно регулировать само заведение, если не 
хочет, чтобы у дверей копилась грязь. 

Ближайшее время покажет, оправдается ли расчет 
на культуру, или пакетики и остатки пищи окажутся 
брошенными под ноги на муниципальной земле.

С баней не парьтесь
На окраине Красного Села на Кипенской улице вот уже лет шесть 

обширная стройка. За забором фундамент с десятком бетонных столбов. 
И тишина. Нет смысла напоминать, что это банный комплекс, обе-
щанный Красному Селу как подарок к его 300-летию еще в 2014 году. 
Потому что бани не будет.

Из ответа Комитета по строительству на наш запрос о судьбе объекта 
следует, что в 2017 году тут сменился подрядчик. А потом оказалось, 
что нужно «проектное решение по усилению фундамента», которое так 
и не утверждено.

К тому же городская власть не включила финансирование стройки 
в бюджет ни на 2020, ни на перспективу уже до 2023-го.

Итог: деньги врыты в землю, забор ветшает, участок пропадает, бани 
нет. Сколько это будет продолжаться и чем закончится – неизвестно.

Экскурсии с краеведом

В следующие выходные, 6 и 7 февраля, крае-
вед Максим Бабарицкий приглашает на свои тра-
диционные пешеходные экскурсии по Красному 
Селу. Вас ждет рассказ о красносельском военном 
госпитале, трех храмах, бывшей Удельной боль-
нице, памятниках Великой Отечественной войны.

Начало в 13 часов у храма Александра Невско-
го (переулок Щуппа, 10). Экскурсия продлится 
примерно полтора часа. Оплата по принципу 
free donation - добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки и запись по телефону: 
8(952)355-05-77.

Осторожнее с подписями

Управляющие компании предупреждают, что по домам в Красном 
Селе и Горелово ходят мошенники, предлагающие «плановую замену 
окон» или еще какие-то блага. При отказе просят подписать некую 
бумагу. Есть обоснованное подозрение, что цель визитеров – именно 
получение подписей. Зачем собирают автографы не очень понятно, одна 
из версий – для подделки протоколов собраний собственников жилья 
для незаконной смены управляющей компании.

Будьте бдительны и не открывайте двери чужим людям! Никогда не 
подписывайте никаких бумаг, не имея полной уверенности, что именно 
и в связи с чем вы подписываете!

Текущая  ситуация
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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 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 раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

ВАКАНСИИ

Для работы в Красном Селе требуется.
Сварщик на аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

Требуется 
Подсобный рабочий с руками и голо-
вой на полный рабочий день. 
Зарплата 45000 рублей. 
тел. +7911-926-58-85 Владимир

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуется
Специалист службы безопасности
Требования:
высшее образование;
опыт работы в области охраны и без-
опасности не менее 3-х лет;
уверенный пользователь ПК (Знание 
Word, Excel, программ видеонаблю-
дения)
знание современных систем безопас-
ности, в частности охранных систем 
и систем контроля доступа на базе 
БОЛИД
Заработная плата от 60 т.р. 
Бухгалтер на расчеты 
с поставщиками
Требования:
опыт работы от  1-го года;
уверенный пользователь ПК (Знание 
Word, Excel,)
Заработная плата от 30 т.р.
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «ПАРТНЕР ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня вы-
ходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
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)

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

ВАКАНСИИ

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 40 т.р. + премии.
Оператора гибочного станка с ЧПУ 
(Гибщика)
Требования: 
- Опыт работы оператором станка с 
ЧПУ
Обязанности: 
- Работа на гибочном станке с ЧПУ, За-
грузка металла на станок.
- Контроль изготовления деталей
- Чтение чертежей
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 50 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

В Грузовой автосервис приглашается 
на работу 
Автослесарь - з/п 30 т.р. и выше
Опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется. График работы с 10-19
Оплата труда сдельная, раз в две не-
дели, без задержек.
Звонить: +7-921-302-06-06
Собеседование по адресу: Горелово, 
Волхонское шоссе, д.113

Типографии ООО «Аксиос-Принт»  
в Красном Селе на ул. Киевская  д. 2 
требуется   
Грузчик (Разнорабочий)
График работы - пятидневка с 8.00-
18.00
Важное требование: знание русского 
языка (разговорный)
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 
Понедельник-пятница 8.00 – 17.00

Организации в Красном Селе 
требуется кладовщик.
Обязанности:  прием и отгрузка товар, 
складской учет
Требования:
- знание радиоэлементов желателен
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, компенсация питания, 
з/п от 35 000 руб. 
Тел. 449-49-94 mail55@alkon.net

В ремонтно-строительную организа-
цию требуется 
Мастер (маляр, отделочник) 
на постоянной основе. З/п 40-50 т.р. 
Тел. 8-901-310-94-01

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты  Манипулятора  и  Авто-
крана 25т на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. Разъезды по С-Пб и 
ЛО. З/п от 60 т р и выше. 
Тел: 8(921)947-43-43

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты-трактористы на экскава-
тор-погрузчик  JCB. База в Красном 
Селе. З/п от 60 т р и выше. 
Тел: 8(921)947-43-43

В молодой коллектив требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек, график смен-
ный с ночными сменами. Только 
официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
1 вакансия на постоянной основе.
Запись на собеседование по тел. 
(812) 749-38-36 с 9 до 16.

На пищевое  производство (фруктовая 
консервация)  в Красном Селе (ул.
Первого Мая, дом2) требуется :
- Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п от  35 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, график 
работы с 09-18, 5/2, оформление по ТК
Звонить по будням с 10 -18 
по тел: +7 (931)5825381  (Дмитрий).

Требуется 
Сотрудник  в  магазин  «Инженерная 
сантехника» (Красное Село) с опытом 
работы. Зарплата от 45000. График 
5/2. Возможно обучение. Телефон 
для собеседования +7-911-993-34-64. 
Владимир Алексеевич

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий  в  консервный 
цех Гр/р 2/2 смены дневные з/пл от 
35.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Повар Гр/р 2/2 смены дневные з/пл 
12.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Инженер по обслуживанию промыш-
ленной автоматики. 
Обслуживание, программирование и 
перепрограммирование промышлен-
ных контролеров, узлов автоматики 
и настройка пневмоцилиндров на 
пищевых автоматах.  Гр/р 5/2 смены 
дневные З/плата по результатам со-
беседования.
Технолог консервного производства 
по изготовлению мясных консервов, 
готовых обеденных блюд, паштетов и 
колбасно-фаршевых консервов.
Работа с НТД, хорошее знание ком-
пьютера. Возможно трудоустройство 
студентов 4-5 курса профильного вуза.
 Гр/р 5/2 смены дневные. З/плата по 
результатам собеседования.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуется:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опы-
та, обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб 
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец. одежда
Тел.      8-921-760-50-41

В ЛОГП Ленфарм требуются:
Программист 1C 8.х
Обязанности: установка, настройка, 
сопровождение, обновление, админи-
стрирование типовых и нетиповых 
конфигураций 1С 8.х;
Исследование и анализ текущих 
б и з н е с - п р о ц е с с о в  к о м п а н и и ; 
Навыки программирования на языке 
1С:Предприятие 8.х, обычные и 
управляемые формы;  Знание типовых 
конфигураций 1С 8.х, БП, ЗУП, УТ 
на уровне специалиста; Отличное 
понимание и знание клиент-серверной 
архитектуры 1С 8.х; Хорошее знание 
языка запросов, СКД и управляемых 
форм;  Умение быстро разбираться в 
чужом коде;
Менеджер льготного отдела 
О б я з а н н о с т и :  ф о р м и р о в а н и е 
документов на отгрузку лекарственных 
средств; Контроль отгрузки.
Требования:
Высшее или среднее фармацевтическое 
образование; Знание номенклатуры 
лекарственных средств; Уверенный 
пользователь 1С, ПК; Умение работать 
в команде.
Комплектовщик
Обязанности: работа на складе; 
Комплектация и упаковка заказов.
Грузчик
Должностные обязанности:
Погрузо-разгрузочные работы.
Требования:  готовность к интен-
сивной работе;  Ответственность, 
внимательность,  аккуратность, 
организованность.
Условия для всех вакансий:
Официальная заработная плата;
Трудоустройство по ТК РФ с первого 
дня работы; Возможность повышать 
профессиональный уровень;
Пятидневная рабочая неделя (8:30 - 
17:00); Чуткий коллектив, уютная и 
поддерживающая атмосфера;
Адрес: Красное Село, ул.Свободы,57
Контактная информация:
Ирина, 749-06-96,  8- 921- 865-98-49
hr@lenfarm.ru

В пекарню в Красном Селе требуется 
Мойщица. 
Обращаться 8(911)749-33-88

В столовую в Красном Селе требуется 
Сотрудник на раздачу, зп 30000, бес-
платное питание.  Звонить по теле-
фону 8-967-561-46-83 Ольга.

Производству ООО «ПТМ»  
в Горелово  срочно требуются :
Резчик 4 разряд 
— заработная плата  от 40 т. руб.
Фрезеровщик 6 разряд 
— заработной плата от 60 т.р
Оператор  ЧПУ (фрезерный станок) 
— заработная плата от 60 т.р.
Токарь 5 разряд — от 60 т.р.
Адрес СПб, Горелово , Заречная д. 4 ,
тел. 8(812)786-90-49, 8(931)955-07-50
Эл. почта: Ptm-Piter@mail.ru , 
Naumova.ptm@mail.ru

Производственной фирме требуется  
Главный бухгалтер на ОСНО
Обязанности:
Постановка и ведение бухгалтерского 
и налогового учёта, 
Формирование и сдача бухгалтерской 
и налоговой отчетности в государ-
ственные органы,
Учет з/п, расчёт НДФЛ, начисление 
страховых взносов,
Ведение документооборота, поддержа-
ние контактов с клиентами,
Требования:
Опыт работы главным бухгалтером 
от 3х лет,
Знание программ 1С 8.2, 8.3, Excel, 
Сбис, Банк-клиент, электронный до-
кументооборот,
Умение работать в интенсивном ре-
жиме, добросовестность, внимание к 
деталям,
Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, график 5/2, ЗП 45000р, работа 
в Красном Селе.
Конт. тел. 8 931 577 64 57 

ООО «СТС» требуются:
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2),
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

приглашает на работу:
В д. Большая Ижора
Продавца непродовольств. товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

В такси «Красносел» требуется 
Диспетчер. 
8(981)722-22-11

Торговый дом «Энергия» приглашает:
- упаковщицу на упаковочную линию 
оклад от 22000 руб., сменный режим 
работы  2/2 
-водителя  погрузчика (с функцией 
бригадира) от 30000 руб
-  оператора  автоматизированной 
конвейерной линии (c функцией бри-
гадира) оклад от 30000 руб.,  сменный 
режим работы  2/2. 
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-84

Заводу требуются
Ученик  наладчика  без вредных 
привычек с большой перспективой 
(тел. 8-999-021-50-08)
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Н а л а д ч и к   э л е к т р о н н о г о 
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

В центр отдыха «Туутари-Парк» 
требуются:
Повар универсал
Уборщица
График работы сменный
Звонить: +7911-976-16-72 Жанна

На производство 
требуются:   
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55. 
Телефон +7-911-757-98-17

На производство (Красное Село ул. 
Свободы, д.50)
- Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов. ЗП сдельная от 25 000 руб.
Швеи-упаковщицы- официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб
Обращаться – 8-911-797-22-82
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Требуются сотрудники в магазин! 
Уборщицы (день/ночь), 
Дворник, 
Тракторист (посменный). 
График работы с 9 до 21. ЗП 20 000. 
Звонить 8(962)689-69-03

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Кондитерскому про-
изводству в Красном 
Селе требуются:
Фасовщица  - гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования: на-
личие мед. книжки, опыт работы на 
фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. 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 про-
изводстве, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: изготов-
ление 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, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Пекарь  -   график  5/2,  зп 31 т . 
р.Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве. Обязанности: формовка и 
изготовление хлебов, ведение техно-
логического процесса выпечки хлеба.
Уборщица - график 2/2, зп 29 т. р. 
Требования: наличие мед. книжки. 
Обязанности: уборка производствен-
ных помещ. и мест общ.пользования.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.  Тел. 309-85-77, доб. 132

Предприятию требуются 
Электромонтер/Электрик
Обязанности:
Обеспечение правильной эксплу-
атации, своевременного ремонта и 
обслуживания электрических сетей 
и электрооборудования. Выполнение 
обслуживания, ремонта и ввода в 
эксплуатацию, прокладка кабельных 
линий, монтаж осветительного и ком-
мутационного оборудования.
Требования:
Средне-техническое образование, на-
личие действительного допуска, 3-4 
группа допуска по электробезопасно-
сти или возможность подтверждения, 
знание ПУЭ, СНиП.
Условия: 
Заработная плата - при собеседовании
Оформление согласно ТК РФ
Режим работы: с 08.00 до 17.00, с по-
недельника по пятницу
Место работы - Красное Село 
тел: +7-996-773-41-76

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Раскройщика  -  оклейщика  пленок. 
Печать, раскрой различных пленок и 
их оклейка на поверхности. Необхо-
дим о/р на  плоттере, широкоформат-
ном принтере.
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы с ЧПУ, гибочный станок.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 65 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам:  
741-92-25; 8(931)201-32-15

Требуется продавец 
в продовольственный магазин шаговой 
доступности. Работа 2 через 2 с 10:00 
до 22:00, оплата по договору два раза 
в месяц, санитарная книжки. 
Красное Село ул. Уланская.
+79650407788 Любовь. 

Требуется продавец (с санкнижкой) 
в колбасно-молочный отдел в ТЦ 
«Красносельский». 8(921)636-63-00

В кондитерский магазин в Красном 
Селе требуется продавец. 
Телефон для связи +7(931)231-17-27

Дворник в г. Красное Село
постоянная работа в выходные (сб и 
вс) с 8.00 до 17.00.   З/П 10 000 руб.
т. 8921-091-86-60

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения: Люд-
милу Константиновну Иванову, Нину Тимофеевну 
Машерову, Виталия Ивановича Федорова, Владимира Валентиновича 
Юркова, Владимира Васильевича Рубаи, Нину Александровну Ареву, 
Валентину Михайловну Козлову, Татьяну Александровну Майкову, 
Юрия Борисовича Овчинникова, Владимира Петровича Серова. Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и уважения близких.

Близкие и родные сердечно поздравляют Бахтина Аркадия Фёдоро-
вича с 93-летием. Желаем Вам крепчайшего здоровья, радости, любви 
и заботы родных!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Виктора Сергеевича Иванова с 90-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Валентину  Андреевну  Мелешину с днем рождения! Здоровья, сил, 
хорошего самочувствия, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения: 
Татьяну Викторовну Норландер, Нину Петровну Прокофьеву, Римму 
Алексеевну Лапину, Елену Петровну Веретенникову с 60-летием!

Семья поздравляет Надежду Петровну Лисовскую с 75-летием! Желаем 
побольше счастья, а главное - здоровья!

Ушла из жизни Юлия Михайловна Синицына, до выхода на пенсию 
много лет отработавшая главной медсестрой 93-й поликлиники. Друзья, 
коллеги приносят соболезнования семье и близким.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Однокомнатная квартира на ул. Нарвская, 1/5 эт.. Тел. 8(964)342-88-20
3-х кв-ра в Келози рядом с Кр.Селом, 58 кв. м., 2,5 млн.р. 8(905)200-66-44.
Хорошая комната 17 кв.м.с балконом на ул. Красногородской, 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 Красного Села. 8(964)3428820.
Уч-к в СНТ Дружба.11сот. Вода,эл-во,канализ. Владимир 89119265885 8(921)379-6242 
1-кв в Красном Селе на Театральной, 3. 33 кв.м., кух.10, лоджия. Уютная. 8(921)632-83-04
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. кв-ру в Красносельском, Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комнатную квартиру или обменяю. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам хорошую комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам комнату с мебелью на Гатчинском шоссе. Недорого. Тел.741-32-44
Сдам хорошую квартиру в Красном Селе на длительный срок. 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, собств. 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
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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 предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Мебельной компании требуется:
 - Распиловщик
Обязанности:в цех по производству 
корпусной мебели требуется
 специалист на полный цикл от рас-
пиловки до сборки корпусной мебели.
Официальное  трудоустройство, з/п  
сдельная от 80 000 руб.,Звонить по
Тел.8-921-967-73-34

 - Слесарь на мебельное производство
Обязанности:работа  с  ручным 
инструментом,лентопильным и тру-
богибочным станком.
Требования:изготовление заготовок 
и последующая обработка изделий 
после сварки.
Официальное  трудоустройство, з/п 
сдельная от 60 000 руб.,Звонить по
Тел.+7(911)904-48-39
Адрес:Красное Село, Свободы,61

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (7:00 – 15:30, 14:00-
22:30, 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)
Диспетчера по логистике: 5/2 (1 нед.с 
8:00-16:30,2 нед.13:00-21:30) З/П 
40 000 руб. Опыт работы с транспор-
том обязателен
Номер: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495)

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п   35000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Фасовщика (маленькие навески)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п   30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Подсобного рабочего 
З/п  до 30000 руб.
Гр/р  5/2 ,сменный (утро-вечер)
 Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На производственную площадку в г. 
Красное Село требуется 
Разнорабочий.
График с 8:30 до 17:00, 5/2.  
З/п 3500  Тел.+79214083811 Алексей.

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
требуется:
-Оператор станка с  ЧПУ ( можно без 
опыта работы)
-Мастер механосборочного участка
-Инженер-электромеханик
-Токарь
-Слесарь/Слесарь сборщик
Запись на собеседование: 741-02-65

Салон красоты «Престиж» в Русско-
Высоцком приглашает 
Парикмахера-универсала. 
Все материалы салона. Хорошая зар-
плата. График 2/2 с 10 до 19 ч.
8(981)717-04-44, 
vk.com/club112629265

В салон красоты в ТК «Тетрис» нужен 
Парикмахер-универсал. Стрижка 
мужская, женская, детская. График: 
2/2 с 10 до 21 ч. Оплата - 50%. Пустой 
день 1000 рублей. 8-952-273-72-86

В салон красоты в ТК «Тетрис», нужен 
Мастер  маникюра,  педикюра. Опыт 
работы минимум 1 год. График: 2/2 с 
10 до 21 ч. Оплата - 50%. Пустой день 
500 рублей. 8-952-273-72-86

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Дудергоф)  требуются :   
Сварщик на полуавтомат - граждане 
СНГ -з/п от 40000 руб. Гражданам 
РФ з/п рассчитывается из расчета 
170р/час
Разнорабочий - граждане СНГ  -з/п от 
30000 руб.   
Водитель погрузчика - 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Звонить только по будням с 10.00 по 
16.00: 
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

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
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Поклейка обоев, укладка ламината, облицовка кафелем. Качественно 8(904)642-0695 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
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
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Репетитор по истории. Эксперт по подготовке к ЕГЭ. Опыт работы. 8(911)118-37-43
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
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 
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
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 
Кафель,сантехника,электрика,гипрок, малярные работы.Сергей. 8(960)253-0633 
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 
Илосос, откачка септиков, био туалетов 8(921)388-4041 
Электрик. Подключение. Монтаж. Ремонт.Опыт,. Стаж 8(953)167-2290 
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
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
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
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  
Сантехник.Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375 
Электрик. Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375
Грузоперевозки.Переезд.Доставка. 8(911)818-5375 
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
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


