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Закладной камень и первые 
деревья появились на пустыре в 
2014 году, новый парк назвали в 
честь 300-летия Красного Села.

Пустынная территория с до-
рожками и худенькими деревцами 
стала спасением для жителей 
бетонных новостроек в тесных 
дворах, безальтернативным ме-
стом для игр, прогулок и про-
бежек. Здесь же стали ежегодно 
праздновать день города. Но сам 
парк за несколько лет так и не был 
обустроен.

Одна из жительниц недавно 
написала нам в газету: «Было пом-
пезное открытие: именитые гости, 
чинуши всех мастей, местная 
администрация. Все высаживали 
молодые деревца. Прибивали зе-
мельку брендированными боти-
ночками. Супер! Краснота! И что 
мы видим сегодня: деревца завяли, 
трава летом косится только после 
жалоб в газету, скамеек нет, му-
сорных урн нет! А ведь такое пре-

Сквер признали сквером

Новый сад напротив квартала на улице Освобождения за улицей Спирина через семь 
лет после основания наконец-то официально признан сквером. Теперь о нем не только 
вправе, но и обязаны заботиться местные власти Красного Села

красное место для отдыха местных 
жителей! В этом году на субботни-
ке дети убрали всю территорию. 
Приехал господин Мареев, по-
благодарил.... Пара-тройка дней, и 
ситуация вернулась на круги своя: 
мусор, бутылки, пакеты. Кто в от-
вете за благоустройство нашего 
города? Отзовитесь!»

Но в том-то и дело, что до сих 
пор за «Парк 300-летия» не был в 
ответе никто.

Потому что объект нигде офи-
циально не числился, и бюд-
жетные деньги на него тратить 
было нельзя. Все эти годы сквер 
был нелегальным, все, что там 
сажалось, убиралось - делалось 
силами общественников, либо по 
неформальным просьбам органов 
власти.

И все эти семь лет неравно-
душные люди писали по инстан-
циям о признании парка.

И вот свершилось! Поправ-
ками в закон Петербурга сквер 

на Освобождения среди прочих 
официально внесен в перечень 
зеленых насаждений местного 
значения. Закон вступает в силу 
27 мая.

В администрации Красного 
Села сказали, что ждали этого 
момента, чтобы на законных осно-
ваниях взять сквер на содержание, 
и даже заранее заложили на это 
деньги.

Так что есть шанс, что уже 
этим летом за зеленой зоной 
начнут ухаживать. Можно об-
суждать ее дальнейшее обустрой-
ство – хотя бы поставить урны и 
скамейки.

Кроме того, в муниципалитет 
обратилось руководство компа-
нии, которая недавно была за-
мечена на экологической акции с 
пикником на Дудергофских высо-
тах. Компания пообещала помочь 
с посадкой деревьев в сквере на 
Освобождения. Что ж, тут есть и 
повод, и место для пикника…

Не так давно муниципальный 
депутат Григорий Меньшиков 
из Горелово провел красивую 
акцию – по своей инициативе по-
чинил с товарищами несколько 
крупных ям на разбитом шоссе 
между Красным Селом и Виллози. 
Многие догадались, что это был 
пиар, Меньшиков выдвигается 
кандидатом на предстоящих в 
сентябре выборах.

Эстафету подхватывают и дру-
гие соискатели мандатов.

На днях в Горелово на Зареч-
ной улице при личном участии 
главы МО Горелово Дмитрия 
Иванова (он тоже собирается на 
выборы) сделали пешеходный 
мостик через канаву.

«В течение нескольких лет 
городские власти не могли решить 
вопрос обустройства пешеход-
ного мостика к остановочному 
павильону на улице Заречной. По 
многочисленным просьбам граж-
дан сегодня этот вопрос был за-

Мостик в политику
крыт», - говорится в официальной 
группе МО Горелово. Граждане 
похвалили, но была высказана и 
критика – мол, вместо того, чтобы 
добиться всего по нормативу, «вы-
полнили мост непонятно какой».

Но, как говорится, нет худа без 
добра. Может быть, подсказать 
вступающим в политическую 
борьбу еще какие-то коммуналь-
ные болячки, решаемые личными 
силами?

Есть, правда, один смешной 
нюанс. Если пахать за власть бе-
рется представитель оппозиции, 
логику можно понять, он делает 
это в назидание власти. Но если 
с подобными личными инициа-
тивами выступает представитель 
самой же партии власти – это 
нелепо. Что ж вы выдвигаетесь от 
партии, которая, по-вашему, не 
обеспечивает нормальную работу 
управленческих структур? И что 
вы хотите показать – что за вашу 
же партию голосовать не надо?

Школа приглашает в кадетский класс

Школа № 380 в Красном Селе (ул. Спирина, д. 2 к.3) в этом году на-
бирает десятый «кадетский» класс. Программа реализуется совместно 
с университетом МВД и ориентирована на подготовку к поступлению 
в образовательные учреждения данной системы. Предусмотрено углу-
бленное изучение экономических и правовых дисциплин, большое 
внимание будет уделяться физическому развитию.

Предварительная запись до 15 июня, прием в класс – по итогам 
индивидуального отбора, который буде проходить с 21 по 25 июня. 
Справки по телефону 741-17-01.
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

5 июня – «Сказочное путе-
шествие по ладожским шхерам» 
с экскурсией в крепость Корела. 
Выезд в 8 ч. Цена 2850 р.

6 июня – экскурсия в Новго-
род. Выезд в 8 ч. Цена 2400 р.

13 июня – экскурсия «Белые 
ночи» с разводом мостов. Выезд 
в 23 ч. Цена 1500 р. 

26 июня – экскурсия на Вала-
ам (автобус + метеор). Выезд в 9 
ч. Цена 6000 р.

27 июня – экскурсия «Рус-
ское средневековье». Копорье 
– Ямбург – Ивангород. Цена 1700 
р., с обедом.

3 июля – экскурсия на Вала-
ам. Выезд в 7 ч. Цена 6000 р.

3 июля – экскурсия в Старую 
Руссу. Выезд в 8 ч. Цена 2800 р.

4 июля – экскурсия «От Се-
строрецка до Приморска». Выезд 
в 9 ч. Цена 2000 р.

4 июля – экскурсия в Старую 
Ладогу. Выезд в 8 ч. Цена 2500 р.

10-11 июля - экскурсия в 
Пушкинские Горы, 2 дня. Выезд 
в 8 ч. Цена 5500 р.

17 июля – экскурсия в г. Вы-
соцк и по островам.

24 июля – экскурсия на Вал-
дай. Выезд в 7.30. Цена 3000 р.

25 июля – экскурсия в Вы-
борг. Выезд в 8 ч. Цена 2800 р.

25 июля – экскурсия по рекам 
и каналам (День ВМФ). Выезд в 
21:30. Цена 1600 р.

31 июля – экскурсия в Псков с 
посещением Талабских островов.

В апреле проводился месячник 
благоустройства, и власти еже-
дневно публиковали сводки об 
уборке дворов (они называли это 
«зачисткой»), только десанты чи-
стильщиков прошли явно не везде.

А с начала мая регулярная 
уборка дворов в Красном Селе 
вообще прекратилась. В конце 
апреля у компании «Жилкомсер-

Пыль без контракта

Красноселы обращают внимание на пыльные проезды во дворах, на них до сих 
пор оставшийся с зимы песок

вис № 2 Красносельского района», 
которая убирала проезды, закон-
чился контракт. Новый контракт 
районная администрация вовремя 
заключить не смогла - ЖКС-2, ко-
торый не стал победителем торгов, 
оспорил результаты в ФАС.

Конкурсные процедуры объ-
явили заново. Сейчас ищут под-
рядчиков уже на июнь и на июль-

декабрь. На дворы Красного Села 
выделяется в июне 2,5 млн.рублей, 
а с июля до конца года – 16,1 мил-
лионов. На гореловские дворы 
– 1,6 млн в июне, на оставшиеся 
полгода 11,2 миллиона.

А пока нет подрядчика – дворы 
убирают точечно, там, где больше 
жалуются. Так что, если у вас со-
всем пыльно, жалуйтесь.

Кто займется домами в Хвойном?
В Хвойном пытаются заменить управляющую компанию 
«Управдом-сервис № 1», которая обслуживает девять 
домов, это половина жилого фонда поселка

Как рассказал местный депутат Юрий Голдов, проблемы с «Управ-
дом-сервис № 1» начались год назад, после смены в ней руководства. 
Аварии устранялись через пень-колоду, дома толком не обслуживались, 
отчетов не было. Деньги на текущий ремонт, по сути, украдены.

А теперь начались особенно неприятные проблемы – с вывозом му-
сора. УК задолжала за него больше миллиона рублей, и транспортники 
прекратили обслуживание.

Собственники жилья уже инициировали смену управляющей ком-
пании, выбрали 

ООО «Интерус», связанное c УК «Андромеда», обслуживающей 
другую часть поселка.

С апреля в домах проходит заочное голосование. В пяти домах из 
девяти нужное число голосов уже набрано, но в четырех оставшихся 
– еще нет. Там много социального жилья, и администрация района, 
которая голосует как его собственник, выбор хозяев других квартир не 
одобрила и, по словам жителей, «пытается протолкнуть жилкомсервис 
с государственным участием».

Что такое жилкомсервис, мы уже хорошо поняли, говорят активисты, 
на него вообще будет не найти управу. И приводят в пример ЖКС-2 
Красносельского района, которому с начала этого года достались кон-
тракты на уборку внутридворовых проездов. Уборка была безобразной, 
ничего не допросишься – ни снег убрать, ни дорожки посыпать. Песок 
после зимы дворники вручную убирали с проездов смешными метлами…

В Хвойном есть свои дополнительные сложности с обслуживанием 
жилищного фонда. Это и удаленность от города, и структура собствен-
ности. Есть граждане-собственники, есть муниципальное жилье и есть 
еще собственность Минобороны. Если с жителями-неплательщиками 
компании умеют работать, за социальное жилье город худо-бедно пла-
тит, то вот с Минобороны, которое не платит за свою собственность, 
бороться очень тяжело. 

Но жители надеются, что найдется честный частный бизнес, который 
под их контролем наведет порядок в домах.

Знакомство 
с Дудергофом

В выходные 5 и 6 июня краевед 
Максим Бабарицкий приглашает 
на пешеходные экскурсии в Ду-
дергоф. Знакомство со зданием 
вокзала, подъем на Ореховую 
гору с рассказом о находившем-
ся там Швейцарском домике 
(на вершине горы можно будет 
набрать родниковой воды). За-
вершится экскурсия у мемориала 
авроровцам. 

Начало в 13:10 на станции 
Дудергоф (электричка из Крас-
ного Села в 13:01). Экскурсия 
продлится примерно 1,5-2 часа. 
Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос  по вашим 
возможностям. Запись обязатель-
на по телефону: 8(952)355-05-77.

Наплевали на колер

На Нагорной, 43/2 ремонтиру-
ют крышу. Это единственный 
дом в Красном Селе, который 
в этом году удостоен капре-
монта.

Заказчик работ – Фонд капре-
монта, подрядчик ООО «Инсиб-
Про», стоимость работ по догово-
ру 9 миллионов рублей.

Жители обратили внимание на 
ярко-голубую окраску вентиля-
ционных выходов на крыше. Это 
резко контрастирует с колером 
фасада дома и окружающих до-
мов аналогичного типа, имеющих 
бледно-желтые стены.

На вопрос, почему был выбран 
голубой цвет, рабочие ответить, 
естественно, не смогли – какую 
краску начальник дал, такой и 
покрасили. Но телефон началь-
ника дали. Тот стал уверять, что 
покрасили тем же цветом, какой 
был ранее…

Пустячок, но неприятно. Цвет 
краски даже не влияет на смету, а 
глаз раздражает. Можно быть по-
внимательнее к людям и облику 
города.

Неделя экологии

Библиотека на Лермонтова, 26 приглашает на экологические лекции 
и мастер-классы:
1 июня в 17 часов – лекция «Полиэтилен — друг или враг»;
3 июня в 17 часов – мастер-класс «Полезные вещи из мусора»;
5 июня в 17 часов – лекция «Экология планеты», посвященная Всемир-
ному дню защиты окружающей среды.

Футбол

В Красном Селе 6 июня в 14 часов на спортплощадке на Спирина, 18 
состоятся соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. При-
глашаются команды для участия в турнире, возраст: 10-13 лет. Состав 
команды: 5 человек + 2 запасных. Справки по телефону 8-906-253-95-54

В Горелово 6 июня на школьном поле на Красносельском шоссе, 34 
– турнир по футболу. Приглашаются дети и подростки младше 14 лет. 
Команды формируются на месте. Сбор участников в 10.45.

Роспотребнадзор предупреждает

Купание в Безымянном озере не рекомендуется, как и на всех других 
водоемах Петербурга. Это вывод Роспотребнадзора, который отобрал 
пробы воды на 24 пляжах города. Вода не соответствует гигиеническим 
нормативам, есть угроза заражения острыми кишечными и энтерови-
русными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ

Как пишет историк, деревня с 
названием Горелова упоминается 
в документах с последней четвер-
ти XVIII, но объекты со схожим 
названием в этом месте известны с 
начала того столетия. Самым ран-
ним из них был находившийся на 
старом Нарвском тракте Горелый 
кабак, или Горелый кабачок.

Г о р е л ы й  к а б а ч о к ,  п о -
видимому, возник еще при шведах. 
Ижорская земля была отвоевана 
русскими в 1702-1703 годах, тогда 
стал строиться Санкт-Петербург. 

В ноябре 1704 года Петр I 
с Александром Меньшиковым 
отправился в Нарву:  «…отъехал 
20 верст, кушали на кабачке. В 
вечеру приехали в мызу Кипен-
скую и ночевали, 20 верст». Судя 
по расстояниям, это был кабачок, 
упоминаемый в источниках как 
Горелый. По записям 1726 года, 
Меншиков, выехав в Ригу, вскоре 
«приехал к Горелому кабачку».

Местоположение Горелого ка-
бачка, по-видимому, объяснялось 
пересечением Нарвского тракта 
с другой старинной дорогой, от 
Пулковских высот на запад через 
Койрово. Нарвский тракт про-
ходил там, где сейчас в Горелово 
улица Коммунаров. А пересекаю-
щая его дорога из Койрова – где 
нынешнее Аннинское шоссе. Дру-
гие известные кабачки – Красный, 
Соломенный, тоже находились 
вне селений, но у перекрестков 
дорог.

СТАНЦИЯ И ЗАСТАВА

Еще в первой четверти XVIII 
века у Горелого кабачка была уч-
реждена почтовая станция. 

В книге «Истории отечествен-

27 мая отмечается день муниципального образования 
Горелово. Об истории поселка, связанной с войной 
и послевоенным временем, хорошо известно. А что 
было до этого, как возникло Горелово и откуда его 
название?

Горелый кабачок
История Горелово XVIII-XIX веков остается малоизвестной. Не-

возможно точно назвать годы его возникновения, разные версии есть и 
о происхождении названия 

Cведения на эту тему приводит исследователь Андрей Краснов в 
книге «Неизвестная история Красного Села и его окрестностей», там 
есть глава, посвященная ранней истории Горелово.

ной почты» упоминается доклад 
почтмейстера Крауссе, представ-
ленный 20 сентября 1714 года, в 
нем говорится о переносе первой 
подставы из Дудергофа ближе к 
столице – к Горелому кабачку, 
куда почтмейстер поставил 18 
лошадей.

Позже у Горелого кабачка по-
явилась и застава. В указе Сената 
от 14 декабря 1738 года говорится 
об учреждении 11 застав око-
ло Петербурга для пресечения 
тайных провозов вина. Позже 
заставам придали более широкие 
функции – таможенные. Одна из 
таможенных застав была у Горе-
лого кабачка, по штату ей полага-
лось три служителя: «у Горелого 
Кабачка надворный советник – 1, 
досмотрщиков – 2».

Почтовая станция упомина-
ется в сообщении газеты «Сан-
ктпетербургские ведомости» 1747 
года:  «Из Санктпетербургского 
Почтамта объявляется во всена-
родное известие, что сего сентября 
25 дня идущая заморская почта 
с Рижскими и Мемельскими 
пакетами, в одном чемодане не 
доезжая Санктпетербурга, между 
Павловскою слободою и Горелым 
кабачком, почталионом Ильею 
Пучковым утрачена […] оной 
почталион о том на Гореловом 
кабачке объявил…».

В сенатском указе от 29 но-
ября 1754 года сообщается, что 
от Санкт-Петербурга до Нарвы 
на каждой станции состоит по 25 
почтовых лошадей, «в том числе 
на Горельской станции Дворцо-
ваго ведомства села Красного с 
деревнями крестьянских 15 да 
помещичьих 10 лошадей». Там 
же говорится, что титулярный 
советник Аремий Пестриков, у 
которого Горельская и Кипенская 
почтовые станции «под смотрени-

ем», представил рапорты: имею-
щиеся на Горельской станции при 
почтовых лошадях крестьяне села 
Красного «чинятся ему в наряде 
их под отправление почты и эста-
фетов ослушны, и при почтовом 
дворе никогда их не бывает, и на 
почтовых подводах ездят они за 
своими нуждами».

В «Дорожных календарях» 
1760-1770-х гг. в перечнях почто-
вых станций по Нарвской дороге 
первой после Петербурга обозна-
чена станция «в Горелом кабаке» 
в 21 версте от столицы и на таком 
же расстоянии от второй станции 
«в Кипине мызе».

В Горелом кабачке останавли-
вались важные особы, ехавшие в 
Санкт-Петербург. Так, в 1758 году 
для встречи принца Саксонского 
были «к Горелому кабачку при-
дворные кареты высланы».

Есть упоминание, что в 1748 
году императрица Елизавета Пе-
тровна выезжала на охоту и «со-
изволила выход иметь к Горелому 
кабачку, в Шалаши».

ДЕРЕВНЯ ГОРЕЛОВО

Когда у Горелого кабачка по-
явился населенный пункт?

В списке приходских дворов 
красносельской Троицкой церкви 
от 1769 года названы деревня Пав-
ловская (очевидно, Павловская 
слобода в Красном Селе) с 73 
дворами, деревня Сосновка с 10 
дворами и другие. В списке также 
указаны три двора «в горельской 
станции».

В 1765 году Екатерина II по-
жаловала графу Григорию Ор-
лову деревни с землями. В указе 
перечисляются в том числе «ве-

домства села Красного деревни»: 
Койровская, что у Лиги, Сосновка, 
Горельская станция.

Лишь к 1778 году относится 
первое упоминание «деревни 
Горелово», но до конца XVIII 
века ее пишут и как «Горелово», 
и как «Горелая», и как «Горель-
ская», и как «деревня Горельская 
станция».

После смерти графа Орлова 
большая часть пожалованных ему 
земель перешла в казну. При этом 
деревни Сосновка и Горелово не 
были возвращены в «Ведомство 
села Красного». Сосновка вошла 
в состав Лиговского имения на-
следников Орлова супругов графа 
и графини Буксгевден, а Горелово 
– в состав Шундоровой мызы.

Шундорова мыза (в узком 
смысле, как усадьба) находилась к 
северу от Красного Села, немного 
западнее Куттузи, но как имение 
охватывала большую территорию, 
включая деревни Каукази, Кутту-
зи, Новая, Торики.

В 1797 году Павел I пожало-
вал своему сыну великому князю 
Константину Павловичу мызу 
Стрельну, а «в дополнение» мызу 
Шундорову. В числе деревень 
была Горельская, где насчитыва-
лось 45 душ мужского пола и 34 
женского пола в 14 дворах.

В 1802 году владельцами дво-
ров были: Петр Захаров, Адам 
Осипов, Андрей Иванов, Николай 
Кузнецов, Алексей Константинов, 
Алексей Осипов, Марк Осипов, 
Абрам Гаврилов, Иван Андреев, 
Иван Адамов, Андрей Юрьев, 
Адам Кузмин, Иван Андреев, Игор 
Фомин. 

В 1817 году в Горелове было 
15 дворов, в 1840 уже 27. К 1862 
году население выросло до 151 
человека.

«Деревня Горелово располага-
лась по обеим сторонам Нарвского 
тракта (ныне улица Коммунаров) 
на участке от истока Лиговского 
канала до перекрестка с дорогой, 
соединяющей деревни Аннино 
и Койрово (Аннинским шоссе). 
Такие размеры она сохраняла в 
течение всего дореволюционного 
времени. Это - историческое ядро 
нынешнего крупного селения Го-
релово», - пишет Андрей Краснов.

Близ деревни были любимые 
места охоты господ. В объявлени-
ях 1770-х годов говорится: «пропа-
ла с Горелого кабачка английская 
гончая сука», «У горелого кабака 
построить новый псаренный двор 
… желающим явиться для торгу 
в обер-егермейстерскую канце-
лярию». В 1817 сообщается о 
продаже охотничьих собак «по 
Красносельской дороге, в деревне 
Горелой, в Английском охотни-
чьем доме».

В первой половине XIX века 
в Горелове была упразднена по-

чтовая станция, Нарвский тракт 
пошел другим путем, и станция 
была перемещена в Стрельну. 
Движение через Горелово стало 
небольшим, но с 1819 года оно 
вновь стало возрастать в связи с 
развитием красносельской воен-
ной резиденции.

Однако в 1845 году старый 
тракт спрямили, и в Красное Село 
стали ездить по новопроложенной 
дороге уже не через деревню. Это 
было новое «шоссе», проходящее, 
судя по всему, там, где и сейчас. 
Некоторые предприимчивые 
люди стали строить дома у новой 
дороги. Но харчевня лишилась 
посетителей, а ее содержатель 
крестьянин Абрам Петров Мон-
доне потерял доход и не мог более 
платить оброк, сохранились доку-
менты о его долге и об исключении 
харчевни из оброчных статей.

ОТКУДА ПОШЛО 
НАЗВАНИЕ?

Есть версия, что название 
Горелово связано с местностью, 
выжженной лесным пожаром, 
или с заготовкой здесь бревен для 
строительства Санкт-Петербурга, 
когда оставшиеся ветки сжигали 
на кострах.

Автор книги Андрей Краснов 
считает, что эти версии не под-
тверждаются никакими достовер-
ными сведениями.

Вместе с тем по источникам 
видно, что название Горелово 
перешло к почтовой станции, а по-
том к деревне от Горелого кабачка, 
который существовал на здешних 
дорогах наряду с Красным, Со-
ломенным, Песочным кабаками. 
Скорее всего, их называли по 
внешнему виду. Горелый кабак 
на Нарвской дороге мог получить 
такой эпитет после какого-нибудь 
приключившегося с ним пожара, 
пишет Краснов.

Но у автора книги есть и другое 
предположение. В одной из руко-
писей XVIII века имеется фраза о 
реке Дудергофке: «Дудоровка – от 
меймистов называется Горелова, 
вытекает из озера Дудоровскаго». 
Может быть, в языке ижорцев или 
финнов-ингерманландцев (май-
мистов) есть созвучное слово со 
своим значением? Может быть, 
поэтому же под Петербургом есть 
целых два ручья, носящие издавна 
название Горелый?

Мы приносим благодарность 
Андрею Краснову, автору книги 
«Неизвестная история Красного 
Села и его окрестностей». Тот, 
кому интересно, найдет книгу, в 
ней множество увлекательных 
подробностей. Но не каждый 
найдет на это время, поэтому мы 
считаем не лишним наш краткий 
пересказ главы о Горелово.

Горелый кабачок на карте Санкт-Петербургской губернии Якоба Шмидта, 1770

Деревня Горелова на топографической карте окружности Санкт-Петербурга, 1817 год.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Требуется в фирму мебель на заказ 
Дизайнер мебели, 
Работа в Красном Селе, 
только с опытом, график сменный, 
т. 8(911)750-25-09.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На пищевое производство 
в Красном Селе  требуются: 
Разнорабочие (муж. и жен.), 5/2;  
Сторож 1/3, 
Работник на кухню 
с 10-00 до 14-00, 5/2.  
Оплата сдельно-повремённая. 
Тел./965/041-48-07.

Требуется 
Водитель на ассенизаторскую маши-
ну, категория С. Зарплата 50 000 р. 
8-964-621-85-58, Владимир

На заводе по производ-
ству керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» откры-
ты вакансии: 
• Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43 000
Сортировщица, з/п 37 000
Дозировщица сырья, з/п 38 000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 45 000-49 000 
Оператор загрузочной линии, 
з/п 46 000 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49 000
Приготовитель мастик, з/п 43 000 
Дробильщик-размольщик, з/п 43 000 
Обжигальщик материалов, з/п 51 000
Прессовщик, з/п 54 000 
• Вакансии с опытом работы:
Начальник смены, з/п 65000 
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46 000-59 000 
Слесарь КИПиА, зп 50 000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 49 000
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 48 000 
Водитель погрузчика (фронтальный), 
з/п 49 000
Уборщица офисных помещений (гра-
фик 2/2 по 8 часов),  з/п 24 000 
Уборщица производственных поме-
щений, з/п 33000 
Подсобный рабочий, з/п 35 000
Контролер-приемщик, з/п 38 000 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, моб. +7 
(911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуются 
Сотрудницы на производство, без 
в/п, обучение в процессе работы, 
Местонахождение – недалеко от пос. 
Русско-Высоцкое, развозка. График 
работы 5\2. Рабочее время с 8:00-17:00.
+7 921 643 3464, Наталья Геннадиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

Требуется 
Слесарь широкого профиля в грузо-
вой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

Требуется 
Сварщик с навыками слесаря 
в грузовой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

На производство товаров для жи-
вотных (пр. Красных Командиров, 
Красное Село) требуется 
Швея, возможно без опыта работы (с 
обучением). Новые швейные машинки 
с автоматическими функциями. Ра-
ботаем с мехом и тяжелыми тканями 
(мебельный велюр, оксфорд, канвас). 
Оплата сдельная.
Продукция крупногабаритная, поэто-
му швей-надомниц не ищем!
Пошив от начала до конца без утюжки. 
График работы 5-ти дневка с 9.00 до 
18.00. 
Зп два раза в месяц без задержек, воз-
можно раз в неделю
Тел. +7(915)067-86-65, Анастасия

Управляющей компании 
ООО «К КВАРТАЛ» требуется
Бухгалтер квартирной группы
 Тел.  616-00-24

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются станочники следующих 
специальностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство 
(зачистка, обдирка изготавливаемого 
инструмента)
Оклад на испытательный срок 
— 30.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон для связи 8-812-448-42-73 
или 8-904-554-86-59 — Антон, началь-
ник производства.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-  Сварщик-аргонщик  (сварка TIG),  
з/п  60 000 - 90 000 руб
-      Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),     з/п  35 000 - 60 000 руб
-  Слесарь-гибщик  (резка, гибка  алюм. 
профиля),  з/п  40 000 - 55 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

В баню № 1 срочно требуется - 
Кочегар.
Звонить по тел. 741-60-00   
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по среду.

Требуются:
Помощница кондитера, з/п 35-40 т.р.
Фасовщица, з/п от 30 т.р.
График 2/2 с 8 до 20 ч., Красное Село.
8-962-178-47-74

Организации на постоянную работу 
требуется разнорабочий. 
Условия работы: пятидневная рабочая 
неделя; рабочее время с 09 час. 00 мин. 
до 18 час.00 мин. Оформление в соот-
ветствие с ТК РФ. Испытательный 
срок до 2 месяцев. Работа на террито-
рии работодателя. Место работы - по-
селок Виллози. 
Основные требования: дисциплини-
рованность, ответственность и испол-
нительность. Преимущество отдается 
кандидатам, имеющим опыт работы 
трактористом, электро-газосварщи-
ком, маляром, столяром, грузчиком.
Основные обязанности: ежедневное 
выполнение общехозяйственных 
работ по содержанию зданий и терри-
тории объекта. 
Контактное лицо: Костров Андрей 
Владимирович:  avk@metinox.org
тел.  8-963-243-27-17 с 10 до 17

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
- Диспетчера склада: 5/2 (7:00–
15:30/14:00-22:30) З/П 40 000 руб. 
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
- Мойщицу посуды: 5/2 с 9:30 – 15:00,. 
18 000 руб. Мед.книжка обязательна
Тел.: (812) 347-77-70 (вн. 1495)

На склад бытовой техники требуются 
Работники склада.
Оплата — 180 руб/час
График — по договорённости.
Рассматриваем мужчин и женщин.
Развозка от ст.м. «Пр.Ветеранов», 
Красное Село.
Конт.телефон: 8-952-266-92-45

До революции здание принад-
лежало, скорее всего, военному 
ведомству, рядом находились 
Военный госпиталь и бараки 
Авангардного лагеря. 

В годы немецкой оккупации, 
по некоторым воспоминаниям, 
здесь размещалось гестапо, а сра-
зу после освобождения Красного 
Села – органы МВД. Когда в го-
род стало возвращаться местное 
население, угнанное немцами, 
здесь людей «проверяли», до-
прашивали, согласовывали прием 
молодежи в комсомол… 

Позже, в послевоенное время, 
в здании работала артель «Раз-
нопром», выпускающая зеркала. 

У старого дома новый хозяин
Старинный кирпичный дом в парковой зоне Красного Села на улице Восстановления, 
7, продан городом на торгах за 3,9 миллиона рублей

Последним хозяином объекта был 
отдел вневедомственной охраны 
по Красносельскому району. С 
середины 2000-х старинное здание 
было брошено на произвол судьбы 
и вандалов... 

У властей была идея снести 
дом, но все же решили выставить 
его на продажу.

Продавали объект почти два 
года, несколько раз выставляя на 
торги с начальной ценой от 6 до 7,8 
миллиона рублей, но желающих 
не было. Тогда его вывели на про-
дажу «посредством публичного 
предложения» - эта процедура 
допускает снижение стоимости 
до половины от начальной. И по-

купатель нашелся. 
Светлана Белова приобрела 

историческое здание в парке по 
цене однокомнатной квартире. 

Само здание не имеет охран-
ного статуса, но расположено в 
границах объекта культурного 
наследия «Бывший сад Красно-
сельского театра».

Дом стоит на бутовом фун-
даменте, стены толщиной в два с 
половиной кирпича, коммуника-
ции утрачены.Городская власть 
считает целесообразным ремонт 
здания новым собственником и 
использование под нежилые цели. 

Хотелось бы, чтобы дом был 
отремонтирован с сохранением 
старого внешнего облика.
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«Пит-Продукт» в связи с увеличени-
ем объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-повар (с опытом работы от 2 лет),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173).

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются станочники следующих 
специальностей:
- Фрезеровщик 4-6 разряда
- Шлифовщик по металлу 4-6 разряда
- Слесарь по ремонту станочного обо-
рудования 4-6 разряда
Опыт работы в сфере металлорежуще-
го инструмента приветствуется.
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон для связи 8-812-448-42-73 
или 8-904-554-86-59 — Антон, началь-
ник производства.

Производственной компании РосМо-
дуль требуются:
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- устройство по ТК РФ.
Т. +7-911-988-73-39, +7-921-376-20-90

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) требуются:   
Временные разнорабочие, 
з/п рассчитывается из расчета 
200р/час. (оплата каждые 7дней) 
Разнорабочий, Грузчики  
- з/п от 35000 руб.  сделка
Маляр порошковой краской  
от 40 000р сделка
Водитель погрузчика   от 40 000р. 
Есть общежития для проживания ино-
городних. Звонить только по будням с 
10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей ВикторовичСТД «Петрович» на Таллинском ш. 

155 к.1 приглашает на работу 
Подсобного рабочего.
Зарплата 39000 руб. до вычета налогов, 
график сменный.
Тел. 8(921)888-12-14 Денис

Требуется 
Водитель категории B/C.  
Находимся в Красном Селе. 
График 5/2, либо вахта. 
8-964-621-85-58

Требуется 
Менеджер по продажам. Требования: 
коммуникабельность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. Зарплата: 
оклад + процент. 8-964-621-85-58, 
Владимир

 Стоматологической клинике ООО 
«Надежда» срочно требуется 
Администратор и Медсестра.
телефон +79215755413.

Работа в Красном Селе 
для охранников: 2300р/сутки; 1700 р/
сутки; 1200р/день. Возможна вахта. 
Поможем лицензироваться. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Пом. Повара— 
оклад 32 600 руб. (8 час.раб.день)
Хоз.Рабочий — 
оклад 36 700 руб. (12 час.раб.день)
Обучение. Для всех сотрудников пре-
доставляется спец. одежда, бесплатное 
питание. Развозка от станции метро 
«Ленинский проспект», Красное Село, 
ж.д. станция «Можайская». Наличие 
санитарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 741-92-31, 749-57-82

В кафе «Пироговый дом» требуются:
- Продавец на летний период. 
Тел. 8(911)749-33-88
- Водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

Требуется старший администратор в 
службу доставки питания, график 2/2, 
зп от 2330 рублей за смену. 
Звонить +7-911-006-91-82.

В столовую требуется 
Уборщица-мойщица посуды, 
график 2/2. 
Звонить +7-911-006-91-82.

Требуется 
Повар, график 5/2, зп 200 р/час. 
Звонить +7-911-006-91-82.

На производство  требуются 
Рабочие.
Испытательный срок 1 мес. 
Можно иностранным гражданам
с документами. 
Кингисеппское ш., д. 55
Тел.  +7-981-759-64-02 

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО-2. 
Модульные здания, навесы.
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций:
Электроприхватка, резка элементов 
МК газом.
Электромонтажника:
Опыт работы от года, сборка и монтаж 
щитового оборудования, работы по 
прокладке кабельных сетей, внутренне 
и наружное освещение, обязательно 
профильное образование. 
Электрогазосварщика с опытом рабо-
ты в аргоне (алюминиевые рекламные 
конструкции).
Заработная плата сдельная, от 50 т.р 
до 75 т.р. 
Работа в оборудованных цехах.  
Инспектора по кадрам. 
Оформление по трудовой книжке. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам:  
741-92-25;  8 (931) 201-32-15

АО «ПО ПНСК»
www.pnsk.ru
Требуется уборщица (производствен-
ные, офисные помещения)
Заработная плата от 19 500 руб.
Оформление по трудовой книжке. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-24-65; 8 (921) 240-45-71 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00

АО «Победа» приглашает!
На сезонную работу:
Рабочих в  бригаду на посадку ка-
пусты;
Рабочих в теплицы;
Рабочих на строительно - ремонтные 
работы
Оплата сдельная, выплаты ежедневно.
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30.
На постоянную работу:
Карщик з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты   
з/пл. от 80т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб. 
Продавцы овощной продукции и 
цветов, з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб. 
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Приглашаю 
компаньона по металлообработке
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

Корт на Лермонтова неприго-
ден к игре уже давно, в 2015 году 
на нем поставили пару заплаток, 
и на этом дело заглохло, расска-
зывает наш читатель Венедикт 
Моргунов. Любители тенниса 
перебрались на Красногородскую, 
там же проходили и все официаль-
ные соревнования. К сожалению, в 
прошлом году и этот корт пришел 
в негодность, там образовалась 
трещина, которую перед соревно-
ваниями пытались чем-то засы-
пать и утрамбовать, но спустя две 
недели от этих «ремонтных работ 
не осталось и следа».

Прошлым летом администра-
ция планировала отремонтировать 
корт на Лермонтова, теннисисты 
очень надеялись на новое покры-

Теннис без кортов

Любители тенниса возмущены состоянием общественных 
кортов в Красном Селе, расположенных на Лермонтова, 
1 и на Красногородской, 17

тие, но не дождались его…
Венедикт пишет: «На днях в 

сообществе «Большой теннис в 
МО Красное Село» ВКонтакте 
появилось сообщение о проведе-
нии многодневного теннисного 
турнира с 1 по 5 июня, посвящен-
ного дню России. Надо признать, 
что это тот формат соревнования, 
которого нам давно не хватало, и 
поучаствовать в таком турнире 
хотели бы многие.

Беда в том, что проводить его 
планируется на корте на Крас-
ногородской, где трещина в по-
крытии выросла ещё больше, не 
говоря о том, что и в остальном со-
стояние корта вот уже несколько 
лет далеко от идеала. Полноценно 
играть там невозможно - покрытие 

пригодно только для тренировок, 
когда игроки стоят по диагонали 
друг к другу и тем самым стара-
ются избежать попадания мяча 
и собственных ног в трещину. 
Очевидно, что турнир следовало 
бы провести на новом покрытии 
корта на Лермонтова, только 
вот покрытия этого как не было, 
так и нет. Работы по замене по-
крытия даже не начинались, хотя 
середина осени 2020 года, которая 
указывалась в качестве ориентира 
по окончанию работ, уже давно 
миновала. В связи с этим хотелось 
бы узнать, почему покрытие так и 
не было заменено…»

В администрации Красного 
Села объяснили, что заключенный 
прошлым летом контракт на 
благоустройство был расторгнут. 
Процедуры затянулись, и подряд-
чик просто не успел до конца сезона 
выполнить весь объем работ. За-
менить покрытие на обоих тен-
нисных кортах обещают в этом 
году, сейчас готовят документы 
для проведения конкурса.

Сразу за Нарвской улицей в 
Красном Селе начинается дикое 
поле. Кто-то его использует для 
прогулок, а кто-то – для скромно-
го подсобного хозяйства. Ника-
ких официальных наделов здесь 
нет, но огородники никому не 
мешают. Вот только некоторые 
из них слишком увлекаются ох-
раной своих грядок.

Владимир рассказал, как по-
страдала его собака.

Сегодня гулял с маленькой со-
бакой-йорком в поле со стороны 
Нарвской улицы. Собака шустрая 
и любознательная, поэтому ста-
рается побывать в каждом за-
коулке и кусте. Услышал визг. 
Прибежав на звук, увидел, что 
животное висит на колючей про-
волоке, которая врезалась ей в бок 
и лапу. Постарался освободить 
собаку, а затем голыми руками 
снял нижний ряд проволоки, что-
бы больше не пострадали мелкие 
животные.

Конструкция проволоки пред-
полагает максимальное травми-
рование, такое впечатление, что 
«хозяин» участка целенаправлен-
но соорудил именно такую.

«Хозяев» на месте не было, 

зато прибежала соседка, которая 
позвала еще одну женщину. Мне 
было высказано недовольство, что 
я устраняю часть ограждения, 
что моя собака забрела на «част-
ную территорию». 

Поле со стороны Нарвской ули-
цы никогда не было частным. С та-
ким же успехом можно огородить 
себе участок леса, реки, улицы и 
объявить частной территорией. 
Тем более, что животному, как и 
маленькому ребенку, невозможно 
объяснить границы прогулки.

Данные участки являются са-
мозахватом общественной терри-
тории. Мы сами когда-то сажали 
в том районе картошку без всяких 

ограждений. Для некоторых людей, 
особенно пожилых, это возмож-
ность поработать на земле и 
вырастить свой урожай, если нет 
дачи. И в этом нет ничего плохого. 
Но колючей проволоки, которая 
может травмировать, быть не 
должно. Местность пользуется 
популярностью для прогулок не 
только у хозяев животных, но и у 
родителей с детьми. И напороться 
на такой сюрприз среди травы и 
кустов может кто угодно. Прошу 
придать общественный резонанс 
данной ситуации. Такие участки 
надо ликвидировать или обязать 
к безопасности их обустройства.

Владимир

Ваша колючка ранит!
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен,
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Магазину  «Метизы» г. Красное Село, 
ул. Лермонтова,д.21  требуется 
Продавец-консультант, график ра-
боты,2/2, з/п 23000 рублей (на время 
обучения, далее 28000 руб, а так же 
бесплатное горячее питание на фирме.
Наши телефоны: 
8(812)741-14-72, 741-92-81

Типографии ООО «Аксиос-Принт»  
в г. Красное Село на ул. Киевская, 2 
требуются:  
- Упаковщицы календарной 
продукции;
-Сборщицы календарной продукции 
График пятидневка с 8-17
Опыт не требуется 
Возраст не имеет значения (студенты 
на подработку приветствуются)
Оплата сдельная 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 
Понедельник-пятница 8.00 – 17.00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты Манипулятора  и Авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. Разъезды по С-Пб и 
ЛО. Иногородним проживание предо-
ставляется. З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу  
Водители категории С  на автомоби-
ли  КАМАЗ. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашается на постоянную работу 
Снабженец, работа  разъездного 
характера доставка запчастей  от по-
ставщиков категория В, 5 дневная 
рабочая неделя, запчасти Камаз, JCB. 
З/п 44 т.р. на руки, база в Красном 
Селе. Тел+7 (968) 190-63-00

Требуется 
Уборщица на производство, частич-
ная занятость з/п от 12.000 р (на руки). 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п без задержек. 
Требования: порядочность, аккурат-
ность, без вредных привычек.
Тел. 749-65-55 с 9 до 15 часов.

Требуются 
Заправщики на АЗС
 официальное трудоустройство, предо-
ставление спецодежды. Гибкий график 
работы, работа рядом с домом. Вы-
сокая заработная плата и чаевые от 
клиентов. Любое гражданство.
Обращаться по тел. 8(911)269-8727

Лакокрасочное производство пригла-
шает на работу
Аппаратчика
Требования:
Опыт работы на химическом произ-
водстве не менее 1 года. Ответствен-
ность, внимательность.
Обязанности: 
Подготовка и загрузка сырья
Слив готовой продукции
Контроль за работой оборудования
Очистка оборудования
Условия:  
Официальное оформление, белая з/п 
без задержек, выдача спецодежды.
График 3/3 с 8:00 до 20:00.
з/п от 40000 (оклад + премия)
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
тел.  +7 (952) 227-73-55

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел.  +7(911)793-9643

Филиалу «НПП 
«Радуга» - Завод Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село
срочно требуются
Инженер-механик
Инженер-энергетик
Инженер-технолог
Начальник участка слесарно-механи-
ческой обработки
Инженер по подготовке производства
Специалист по управлению недви-
жимостью
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов
Слесарь механосборочных работ
Токарь 
Фрезеровщик
Уборщик производственных по-
мещений 
Подсобный рабочий
Контролер контрольно-пропускного 
пункта
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

В компанию ООО «Здоровый Хлеб» 
требуются сотрудники:
- Водитель с личным а/м каблук или 
грузовой - мед. книжка обязательно
- Секретарь - кадровое делопроиз-
водство
- Бухгалтер на первичную докумен-
тацию
- Зам. начальника производства
- Менеджер по продажам с опытом
- Сотрудники на склад - разнорабочие
- Сотрудники в цех (тестодел, пекарь, 
помощник пекаря, младший технолог, 
технолог, формовщик, оператор-упа-
ковщик)
- Электрик-слесарь
- Уборщица офисных и производ-
ственных помещений
График с 9 до 18.00, з/п по итогу со-
беседования.  Красное Село, Геологи-
ческая 75, литер Р. тел. 8-981-767-54-
53 звонить с 9-00 до 17.00 в будние дни.

Мебельному производству 
в д. Лаголово требуются: 
Технолог мебельного производства 
- з/п от 70 т.р.
Оператор обрабатывающего центра 
с ЧПУ - з/п от 50 т.р.
Помощник оператора кромкооблицо-
вочного станка с ЧПУ- з/п от 40 т.Р.
Упаковщик -з/п от 35 т.р. 
Грузчик -з/п от 30 т.р. 
Сварщик -з/п от 50 т.р.
Водитель-экспедитор на а/м Ларгус 
-з/п от 40 т.р.
Разнорабочий - з/п от 30 т.р.
Обучаем. Опыт работы привет-
ствуется. График работы пн-пт. Т. 
+7(999)210-81-72

Токарь, фрезеровщик, расточник  
с опытом работы 
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

•Помогаю семьям улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки, мат.капитала
• За 30 дней дорого продать и выгодно купить квартиру или жилой 
дом, используя современные методы продажи и подбора жилья

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1

7

Общественная организация «Жители блокадного 
Ленинграда» поздравляет:
Аллу Константиновну Михальченкову с 80-летием!
Тамару Владимировну Прокопенко с 80-летием!
Татьяну Романовну Юшкову с 80-летием!
Анну Семеновну Петрову с 85-летием!
Раису Ивановну Денисову с днем рождения!
Ольгу Дмитриевну Симарину с днем рождения!
  Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви близких.

Поздравляем  дорогую нашу маму, бабушку, тещу Валентину Михай-
ловну Никифорову с юбилеем в три четверти века! От чистого сердца 
желаем крепкого здоровья, благополучия и много радостных и приятных 
моментов! Твои родные и друзья.

Общественная организация «Дети войны» поздравляет Софью Петров-
ну Богданову с 85-летием. Желаем здоровья, счастья, любви родных и 
близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Алексеевну Лютынскую с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Ульянову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, благополучия, хорошего настроения.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталью Владимировну Гудкову с 55-летием!
Елену Борисовну Кокищенко с 55-летием!
Елену Карловну Панину с днем рождения!
Александра Валентиновича Суворова с днем рождения!
Елену Ивановну Лаврентьеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со скоро-
постижным уходом из жизни нашей учительницы Ларисы Алексеевны 
Гришаковой. Она была профессионалом с большой буквы. Оставаясь 
при этом человеком высоких моральных качеств. Светлая память о ней 
навсегда останется в сердцах тысячи ее учеников, коллег и друзей. 
Ученики школы № 2 (ныне 270) и школы № 4 (ныне 276). По поручению 
учеников Гольдрина Татьяна Михайловна

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

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта, всему научим.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация готовых за-
казов, упаковка в картон.
Условия:
График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Комплектовщика - электрика
Требования:
- Знание основ электротехники
- Опыт работы с электрооборудова-
нием.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация блоков розе-
ток и светильников.
- Комплектация наборов метизов к 
заказам, упаковка в пакеты.
Условия:
- График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

На производство малых судов требу-
ются (Волхонское шоссе, д. 6):
* модельщик судовой (с обучением) с 
опытом работы столяром, плотником;
* слесарь-сборщик на сборку катеров;
* подсобный рабочий.
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: 8:30 
до 17:10
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильная заработная плата 
8-921-979-16-92 Анна

Срочно требуются 
Сотрудники для уборки магазина! 
График работы с 9 до 21. ЗП 30 000. 
Тел. 8(921)657-03-18 Сергей.»

СТД «Петрович» на Таллинском ш. 
155 к.1, приглашает на работу 
Комплектовщика товаров.
Зарплата 49000 руб. до вычета налогов, 
график сменный.
Тел. 8(921)391-45-88 Инесса

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
-водителя автопогрузчика на склад   
35000 руб.
- подсобного рабочего,  от 23000 руб., 
сменный режим работы 2/2
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, до 28000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора-наладчика на произ-
водственную линию до 35000 руб., 
сменный режим работы 2/2 
-кладовщика 35000 руб., сменный 
режим 2/2
Официальное оформление, бесплат-
ные обеды. 
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

ПРОДАМ
Детскую мебель-чердак.В хорошем сосЦвет беж с роз.Фото в WP 8(911)262-3599 
Взрослый складной велосипед альтаир 24 цена 2700 8(911)755-4339 
Продам угловой диван(для спальни),б/у,в хор. сост., размеры:150х220.  8-911-280-76-10 
Продам ролики женские, размер 38, светлые, б\у, в хор. сост.+защита  8-911-280-76-10
Коньки роликовые р.39 дешево. 8(952)36-36-575
Лекарство нимопин. 8(911)195-96-17
Пенопласт Линдекор листы 50х50 64 шт. на потолок 16 кв.м. 8(911)229-35-25
Древовидный столетник алоэ Вера, простой столетник, толстянка. 749-2815
Журнальный столик, стекло, с нижней полкой 110х60. 8(921)773-04-52
Инвалидное кресло-каталка в хор.состоянии. 8(981)909-44-39
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 м. Требуется ремонт. 8(981)944-90-52
Спортивную обувь для мальчика р.33-35, 9 пар, за все 1000 р. 8(911)131-69-29
Мотоблок фрезы б/у культиватор, хор.сост. 8(981)968-23-59
Пуховое одеяло 2-спальное, 200х165. 8(921)417-76-93
Раскладное кресло 500 р. 686-88-37
Раковина со стойкой. 8(980)802-12-63
Видеокассеты и диски зарубежных фильмов и СССР. 8(950)009-99-07
Все для печи, колосник, панель с кружками, духовку, дверцу. 8(911)799-86-95
Колеса Nokian Hakka Green 195/65 р.15 б/у. 8(904)639-17-03
Стиральную машину Славда, загрузка 4 кг, 3 года. 8(904)639-17-03
Многолетние цветы, дешево. 8(921)652-23-90
Свой экокартофель. 8(952)351-89-02
Бочки 230 литров, металлическую ванную, коляску детскую импортную. 8(950)006-69-07

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Продам 2 комн. кв-ру в Кр.Селе, ул. Нарвская д.12. Цена 4 млн руб. 8(905)222-42-87
1-к кв-ру у метро «Международная» в отличном состоянии. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от города. 8(905)222-42-87.
Зем. уч.14.5 сот. в Лужском р-не, на берегу озера. 8(964)342-88-20
2-комнатную квартиру в с. Русско-Высоцкое, 57 кв.м. Цена 3750000р 8-921-5912451 
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49
Продам гараж 6х4 бетон. «Орбита 2» 8(921)741-2626
Гараж блочный (25м2) с кессоном, смотр ямой, печкой КАС«Мостовик» 8(904)558-1520

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. 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 Кр. Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму 1 -2 комн. квартиру ли комнату в Кр. Селе. тел.8(905)222-42-87. 
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам отличную комнату на Геологической д.75, корп.5. 8(905)222-42-87.
Сдам гараж на длительный срок, ГСК Авангард 8(911)982-1799
Сдам комнату. Холодильник, телевизор есть. 8(960)253-0158 
Срочно сдам квартиру в центре Красного Села с техникой. Собственник 8(911)941-6344
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
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.8 950 007 50 24

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые, надежные руки рыжих с белым котят. Торики. 89217571860 Ольга
Молодые канарейки. Леонид 8(952)262-95-29
Тайские котята, голубоглазки, приучены, едят все, 3 мес., в добрые руки. 8(911)980-56-54
Молодой тайский кот приглашает в гости. Сам приедет. 8(911)255-19-37
Белый котенок тур.ангора, 2,5 мес., приучен, средней пушистости. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М62 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45
Ж54/165 позн. с мужч. 50-60 без м/п и ж/п, южанам не звонить, с 18 до 21 8(953)157-30-36

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пианино «Эстония», чёрное, в рабочем состоянии. 8(921)401-6363 
Отдам два мягких кресла. 686-88-37

РАЗНОЕ 
Приглашается каменщик для укладки плитняка на отмостку 8(921)325-9599
Ищу подработку на 3-4 часа в день. 8(904)614-3131 

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
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 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 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы для Автозапуска.vk.com/avto_keys 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Штробление стен.Услуги Электрика 24ч- vk.com/club2309559 8(950)026-8424 

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Разнорабочий
Менеджер по сбыту
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00
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ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Офис-менеджера, 
з/п  35 000 руб.
график работы 5/2.
Комплектовщика заказов,
график работы 2/2 день/ночь, 
з/п  от 36 000 руб., теплый склад.
Администратора склада
график работы 2/2, з/п от 35 000 руб.
знание программы 1С (с обучением).
Механика 
график работы 5/2, з/п от 38 000 руб.
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 45 000 руб.
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 2 400 за смену.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт,стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

ВАКАНСИИ
В ТСЖ «Красное Село» требуется 
Консьерж-диспетчер. 
Работа сутки через трое. 
Звонить в рабочие часы: 
8-952-392-26-61,741-96-05

В центр отдыха «Туутари-Парк» 
требуется 
Повар-универсал с опытом работы.
График сменный. Развозка от Красно-
го Села. З/п от 40 тыс. руб.
Тел для связи +7911-976-16-72 Жанна.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Помощника генерального директора
Требования к кандидату – высшее 
образование, опыт работы от 3-х 
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 просьба присылать по эл.почте 
- ooo.tsik@yandex.ru 

Требуются рабочие 
на производство. 
З/П до 80000.
В связи с расширением 
производства металло-
конструкций требуются разнорабочие, 
слесари, сварщики.
Работа ручным инструментом, сварка 
полуавтомат, чтение чертежей.
Зарплата 2 раза в месяц от 30000 до 
80000 в зависимости от качества, ско-
рости и объема выполненных работ. 
Звоните +7-911-757-98-17

В заводскую столовую на временную 
работу требуется Повар
Пятидневка, 8-часовой рабочий день, 
з/п 20 т.р. 8-911-922-23-00

В ООО «Энерголайн» требуются:
- Уборщица
Условия: 2 дня в неделю. Оплата по 
договоренности. Территория Горелово
Обращаться: 404-94-91(90)

Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Уборка квартир и домов -генеральная ,поддерживающая.Окна. 8(962)704-4525 
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Ремонт холод-ков, ремонт заправка кондиционеров, стиральных машин 8(995)988-4509 
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 холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Ремонт и отделка квартир под ключ. Качество, опыт. Василий. 8(904)634-7813
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 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 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 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 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
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,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
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
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
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
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Все виды малярных работ. Поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402

Требуются:
Уборщица
Мойщик Ампул
Просмотрщик Ампул
Разливщик 
Грузчик
оформление по ТК 
стабильная зарплата
бесплатное питание
Тел.:+7(812)-660-06-28
+7(900)640-09-99
г. Красное Село, ул. Свободы 52


