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У Дома Алимова нет стоянки 
для посетителей. Большинство 
из них оставляет машины где-то 
в нескольких минутах ходьбы, у 
Ленты, у KFS, у тротуаров на со-
седних улицах.

Но всегда находится десяток-
другой  участников религиозного 
мероприятия, которые вызываю-
ще ставят свои автомобили у места 
своей встречи - на пешеходной 
дорожке и на газонах в начале про-
спекта Ленина, уродуя их своими 
колесами, ездят по тротуарам.

Обсуждалось это уже не раз. 
Нельзя сказать, что не было ре-
акции, верующих призывали 
соблюдать правила парковки, по-
являлась на месте и ГИБДД.

Но каждый раз все возвраща-
ется на круги своя. Нынешней 
осенью – опять обострение. Опять 

Опять по пятницам…
Уже лет пять каждую пятницу в национально-культурном 
доме Алимова проходят многолюдные религиозные собрания. 
Можно порадоваться разнообразию культур и толерантности 
в Красном Селе. Но впечатление омрачает бескультурная 
парковка машин некоторыми участниками традиционного 
сбора. Ведь очень важный принцип – правила должны быть 
одни для всех

по пятницам мы наблюдаем дикую 
парковку на главном проспекте, 
за которую отдельный водитель в 
другом месте был бы наказан.

Такое впечатление, что по 
пятницам на Ленина у Арки про-
исходит коллективный гипноз, 
под который попадает и полиция. 
А безнаказанность рождает все-
дозволенность.

Снимок в газете сделан 8 ок-
тября. Люди, возвращающиеся с 
мероприятия, недовольно спроси-
ли, зачем фотографируют машины 
на газонах – «а что тут такого, 
всего лишь раз в неделю». При 
этом рядом дежурил полицейский 
автомобиль. И правоохранители 
спокойно, не выходя из машины, 
наблюдали за ездой по тротуарам 
и запрещенной парковкой.

Мастер-класс
В воскресенье 24 октября в 13 часов библиотека на ул. Лермонтова, 26  в Красном Селе приглашает на 

мастер-класс «Рисует осень на стекле» (роспись по стеклу). Справки по телефону 741-19-10

Экскурсия
В следующее воскресенье, 24 октября, краевед Максим Бабарицкий приглашает на пешеходную экскурсию 

по Красному Селу. Вас ждет рассказ о красносельском военном госпитале,  трех храмах, бывшей Удельной 
больнице, памятниках Великой Отечественной войны.

Начало в 14 часов у храма Александра Невского (переулок Щуппа, 10). Экскурсия продлится примерно 
полтора часа.  Оплата по принципу free donation - добровольный взнос по вашим возможностям. Запись 
обязательна по телефону 8(952)355-05-77.
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ЗАО «Феррит СПб» 
(Красное Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(желателен опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработная 
плата сдельно-премиальная, от 35 тыс. 
руб., без задержек. Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

ВАКАНСИИ

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту ( знание 1С)
Химик технолог
Фрезеровщик
Электрик
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
Кочегар
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24  с 10-00 до 17-00

На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
-Специалист отдела кадров, график 
5/2, з.пл по итогам собеседования.
-Механик, з.пл от 65000 руб
-Водитель погрузчика, з.пл от 45000 р
-Водитель кат В,С, з.пл от 60000 р
-Автослесарь с опытом, з.пл от 50000р 
-Мастер смены с опытом работы на 
пищевом производстве, график 2/2, 
з.пл  50000 р
-Комплектовщик заказов, гр 2/2, 
з.пл от 45000 р
-Оператор производственной линии, 
2/2, з.пл от 40000 р
-Подсобный рабочий, график 2/2, 5/2, 
з.пл 35000 р
-Охранник, график 1/3, з.пл 1950 
сутки
Мы предлагаем: своевременную опла-
ту труда, питание, развозку д.Русско-
Высоцкое-д.Лаголово- Кр.Село-
д.Виллози-п.Тайцы
По вопросам обращаться: 
8921-887-53-45; 8921-934-22-06   
с 9-17:00 по будням 

Требуется 
Водитель категории B/C. 
График 5/2, либо вахта. 
Зарплата 60000 р. 
Находимся в Красном Селе. 
8-964-621-85-58

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь-электрик, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 
З/П 45 000 - 50 000 
Тел +7(921)408-38-11

Местная администрация 
подготовила проекты 
благоустройства сквера 
300-летия Красного Села 
на улице Освобождения и 
нескольких детских пло-
щадок во дворах. В суббо-
ту 23 октября их обсудят с 
жителями на местах

Это пока концепции, которые 
можно менять с учетом мнения 
граждан. Реализация проектов 
планируется через год или два.

В сквере на Освобождения 
предлагают устроить дорожки 
разной конфигурации, беседки, 
скамейки, зону с качелями для 
взрослых. Дорожки в сквере могут 
быть из асфальта, из плитки, на-
бивные. Предусмотрена посадка 
деревьев и кустарников, газоны, а 
также ботаническая зона с луговой 
растительностью и деревянными 
настилами. 

Обсуждение проекта состоит-

Проекты обсудят на месте

ся 23 октября в 13 часов, место 
встречи – у закладного камня в 
сквере на Освобождения.

Во дворе на Спирина, 16, где 
установлен игровой комплекс 
в виде корабля, предлагается 

обсудить проект новой детской 
площадки. «Корабль» износился, 
он в худшем состоянии, чем ка-
жется, отметили в администрации. 
Встреча начнется 23 октября в 14 
часов.

Во дворе на Стрельнинском 
шоссе, 4/2 обсуждение проекта 
новой детской площадки начнется 
в 15 часов, а во дворе на Спирина, 
2 - в 16 часов.

На улице Восстановления 
у новой детской поликлини-
ки дефицит парковочных мест. 
Почему-то городские власти не 
знали, что родители будут при-
возить маленьких пациентов на 
автомобилях, и никакой своей сто-
янки для поликлиники не предус-
мотрели. В результате машины на 
улице стоят порой уже в два ряда.

Рядом парковка «Ленты», но 
она тоже забита и не решает про-
блемы.

Напротив поликлиники, на 
другой стороне улицы, строи-
тельный забор – участок недавно 
отдан под автосервис, хотя можно 
было бы запланировать и стоянку. 
Чуть ближе к Арке осваивает 
пространство предприниматель 
Константин Кузнецов. Он приоб-
рел историческое послевоенное 
здание, где располагалась фирма 
«Камины», и делает на его базе 
ресторан.

Рядом с участком бывших 
«Каминов» заброшенная поло-
ска земли. Предприниматель 
обратился к городским властям 
– дайте мне этот участок, около 
1100 квадратных метров, под 
бесплатную парковку примерно 
на 30 машин. Парковка была бы 
полезна и для гостей ресторана, и 
для приехавших в поликлинику, и 
для автомобилистов из ближних 
домов. Причем разным водителям 
она нужна в разное время суток, 
для поликлиники днем, для ресто-
рана вечером, для жителей ночью, 

так что парковка была бы очень 
эффективной.

Интересно, что по градострои-
тельным документам этот участок 
как раз и предназначен под авто-
стоянку на 34 места. Но предпри-
нимателю Кузнецову город отка-
зал в его выделении. Мотивация: 

Нельзя ли парковочку?

земля общего пользования не 
может быть предоставлена кон-
кретному лицу.

Город как будто не слышит, 
что Кузнецов хочет сделать стоян-
ку не для себя, а бесплатную, для 
всех. Причем за свой счет. Было 
бы еще понятно, если бы власти 

сами готовы были оперативно 
создать тут стоянку. Но этого 
явно в ближайшее время не будет. 
Участок либо будет пустовать как 
сейчас, либо уйдет кому-то под 
стояночку платную, со шлагбау-
мом. И это при остром дефиците 
парковочных мест вокруг.

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются:
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График 2/2 день — ночь. За-
работная плата  от 35 000. Испытатель-
ный срок 2 месяца.
Мастер литейщик по обслуживанию 
термопластавтомата. График рабо-
ты 2/2 (дневные и ночные смены)
Заработная плата от 50 000. Испы-
тательный срок месяц.Официальное 
трудоустройство.
Механик наладчик оборудования 
— сервисный инженер. График рабо-
ты 2/2 (дневные и ночные смены) За-
работная плата от 50 000
Испытательный срок месяц.Офици-
альное трудоустройство.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
53, корпус 3. т. 627-21-92

Требуются 
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа, график любой. 
Тел: +79219167900 

Производственной компании, 
на постоянную 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.
+7 967 533 92 78, Ольга Георгиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

Детскому саду № 52 (п. Дудергоф) 
требуется на работу: мойщик посуды, 
кухонный рабочий, повар детского 
питания, помощник воспитателя, 
дворник.
Обращаться: 741-43-05 с 9.00 до 17.00
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ВАКАНСИИ
В Красном Селе требуются 
Ученики столяра
Столяры с опытом работы.
З/плата сдельная.
8 923 445 09 61 Игорь

Полиграфическое производство при-
глашает на работу:
Квалифицированных специалистов:
Тиснильщика рисунка,
з/п от 40 000 руб., сменный график.
Швей,
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине, 
з/п от 45 000 руб., сменный график
Работников типографии 
(с обучением), з/п от 40 000 руб., 
Кладовщика, комплектовщика
з/п от 38 000 руб., сменный график,
Механика - наладчика
з/п от 45 000 руб., сменный график,
Бригадира печатного цеха
з/п 43 000 руб., сменный график,
Уборщика производственных по-
мещений
з/п 26 000 руб., сменный график.
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел: 
 8-963-344-77-82  Екатерина
8-961-800-04-99   Наталья

Компания по изготовлению спец-
одежды в связи с расширением произ-
водства приглашает на работу:
- швей с опытом работы, 
з/п от 40т.р, график 5/2, оплата сдель-
ная
- закройщика с опытом работы, 
з/п от 45т.р., график 5/2
-комплектовщика
Телефоны: 8 921 995 20 79,
8 911 929 36 91

Русско-Высоцкой детской школе 
искусств срочно требуется 
преподаватель гитары
и художественного отделения.
Директор Друнина Нина Игоревна.
Тел. 8921-987-24-47

Клининговой компании  требуются:
-Тракторист (55 000 руб./месяц);
- Уборщики (1500 руб./смена);
- Дворник (1500 руб./смена).
Разные графики работы: день/
ночь,5/2,2/2 (по договоренности)
«Белая» заработная плата, без за-
держек.
Предоставляем спец. Одежду.
Льготные обеды.
Все подробности по телефонам:
8981 700 7907 Сергей
8962 717 717 0 Светлана

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются:   
Разнорабочий, Грузчики  - 
з/п  40000 руб.  
Маляр порошковой краской  
от 40 000 руб. - 55000 руб.  сделка.
Есть общежития для проживания 
иногородних.
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- переплётчицы;
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 50 000 руб.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 45 000 руб.   
Администратора склада 
график работы 2/2, з/п от 36 000 руб.
знание программы 1:С (с обучением).
Убощицу помещений
график 2/2, з/п 40 000 руб.
Охранника с лицензией
График работы сутки через двое,
охрана складских комплексов.
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. Телефон: 749-54-43. 

У деревни Лопухинка в Ломо-
носовском районе есть памятник 
природы «Радоновые озера», где 
можно прекрасно подышать и 
отдохнуть, полюбоваться разноц-
ветным осенним лесом. До Лопу-
хинки всего минут сорок езды на 
машине от Красного Села.

Сразу за деревней у шоссе 
стоит информационный щит и 
начинается официальная эколо-
гическая тропа вокруг озер длиной 
полтора километра, с лесенками 
и мостиками, указателями, в паре 
мест есть и скамейки для отдыха, 
ненавязчивые стенды с описанием 
обитающей тут живности и рас-
тений. На горе над озером руины 
старой усадьбы.

В пятницу незадолго до заката 
мы встретили на всем маршруте 
лишь две гуляющие семьи.

Почему бы не перенять опыт и не проложить 
в Красном Селе пеший экологический маршрут?

По тропе 
вдоль озера

У нас похожая тропа, даже 
основательнее, есть в заповеднике 
на Дудергофских высотах. Но не-
вольно думаешь – почему не рас-
пространить пошире этот опыт?

Самое главное – не надо ни-
каких крупных вложений. В Ло-
пухинке, например, дорожка на 
маршруте лишь кое-где выровнена 
и утрамбована, а во многих ме-
стах вьется как обычная лесная 
тропа с шуршащими под ногами 
листьями. Все затраты – соста-
вить проект, соорудить где надо 
деревянные лестницы и мостки 
с перилами, изготовить и раз-
местить навигацию. А остальное 
предоставляет сама природа и 
рельеф местности.

В Красном Селе то и дело 
вспоминают про неухоженный 
восточный берег Безымянного 

«Частные» берега
К сожалению, у идеи пешего маршрута вдоль озера есть препятствие 

– захват берегов частными лицами.
Вот, к примеру, забор на восточной стороне Безымянного озера 

рядом с маленьким пляжем. В декабре 2008 года городские власти про-
дали находившуюся здесь бывшую базу отдыха. Новый владелец тут 
же огородил забором огромную территорию, перекрыв подход к воде. 
А за забором была устроена база для дрессировки собак. В октябре 2009 
года районной прокуратуре, куда поступили обращения от граждан и 
местной власти, удалось доказать в суде, что берег занят незаконно, его 
ненадолго освободили, но сегодня он вновь захвачен.

озера. Вот тут прекрасно лег бы 
на местность видовой пеший 
маршрут – от плотины у озера 
Долгого вдоль протоки, мимо 
развалин дворца и дикого пляжа 
и далее до Бумажной фабрики, 
откуда тоже уже есть пешеходная 
дорожка к Фабричному поселку 
и спасательной станции. Даже 
лестниц на маршруте не надо, 
только подсыпать дорожки, сде-
лать где-то мостки, площадки со 
скамейками на берегу. И конечно 

установить стенды, рассказываю-
щие о богатой истории системы 
Дудергофских озер, бумажных 
мельниц, гвардейских лагерных 
сборов.

Мы жалуемся на культуру жи-
телей, на то, что восточный берег 
озера – место сбора сомнительных 
компаний, совмещающих удочку 
с бутылкой. Но ведь не только 
люди формируют обстановку, но 
и обстановка влияет на людей. 
Сделаем культурную тропу – и 
облагородим весь берег озера!

Житель Красного Села Гавриил Зобов написал и издал книгу, за-
трагивающую историю и топонимику центральной и северо-западной 
России, включая и наши места.

Книга легко читается 
и содержит ссылки на 
научные источники. Она 
интересна прежде всего 
с краеведческой точки 
зрения, в ней, например, 
даются авторские объяс-
нения названий многих 
близлежащих поселков 
и деревень – Дудергоф, 
Виллози, Кипень, Терво-
лово... Возможно, знато-
кам тут будет о чем поспо-
рить, но главное – интерес 
к истории, которым он 
заряжает читателя.

Книгу можно взять в 
библиотеке на Лермон-
това, 26 в Красном Селе 
или обратиться по поводу 
приобретения к автору 
8(952)205-69-19, Гавриил 
Александрович

Каждый день дружелюбный 
пес Гай прибегает попить водич-
ки к частному дому на углу улиц 
Гвардейской и Голубко в Красном 
Селе. Вдоль дома вплоть до Сева-
стопольского переулка прорыта 
сточная канава, которая за много 
лет заросла грязью и техническим 
мусором. Скопившаяся там вода 
не находит выхода. Особенно 
страдает дом 53 по ул. Гвардей-

О географии и топонимике

Водопой для Гая
ской, возле которого канава пре-
вратилась в болото и даже заросла 
камышами.

Вода там стоит даже в засуш-
ливое время. А в дождливое – это 
вообще беда!

«Иногда приходится в доме 
прокладывать дорожку из кир-
пичей, чтобы пройти из залитого 
водою коридора в комнату», - рас-
сказывает хозяин дома пенсионер 

Пётр Николаевич. 
Когда-то еще в 70-х советские 

чиновники обещали проблему 
решить, да, видать, забыли. При-
шлось совместно с соседями про-
кладывать трубу. Однако это не 
помогло. Пожилые люди уже не 
могут своими силами прочистить 
канаву. Позвали на помощь мест-
ную власть. Чиновники местной 
администрации, приехавшие на 

место, долго разбирались в хи-
тросплетениях засора и взяли 
тайм-аут для решения давнишней 
проблемы, которая пока продол-
жает зарастать камышами. Петр 
Николаевич готовит новые мости-
ки для прохода в дом. Зато у Гая с 
водопоем всё в порядке.

Ольга Воронина
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На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 З/П 35 000 
Тел +7(921)408-38-11

АО «Красносельское»
  дер Яльгелево
приглашает на работу
- инженера по малой механизации, 
з/п - 50000 руб
- слесаря по ремонту оборудования в 
животноводство, з/п - 40000 руб
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по телефонам: 
8-905-283-39-49;    8(81376)-74225

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 
З/П 45 000 - 50 000 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Сварщик - аргонщик 
график с 8:30 до 17:00, 5/2, 
З/П 60.000 - 75 000 
Тел +7(921)408-38-11

Требуется  
Разнорабочий, 
З/пл от 35000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т: 8-911-095-25-78

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т: 8-911-095-25-78

Требуется 
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

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.
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.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Кондитерскому про-
изводству в Красном 
Селе требуются:
Механик - на испыта-
тельный срок график 
5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее гра-
фик – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 55 тыс.р. 
Требования: опыт работы, знание 
электрики. Обязанности: проведение 
планового обслуживания и ремонта 
оборудования в производстве.
Оператор производственной линии  
-  Условия: график 2/2 с 8 до 20 часов, 
зп 40-50 т.р. Можно без опыта! Обязан-
ности: запуск, настройка, регулировка 
оборудования, контроль качества про-
изведенной продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-50 т.р. Обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и пр.)
Помощник кондитера - график 2/2 с 8 
до 20 час, ЗП  40 т.р. Можно без опыта! 
Возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 34 - 40 т.р. Можно без опыта! 
Требования: высокая скорость работы, 
внимательность. Обязанности: фасов-
ка и упаковка готовой продукции.
Фасовщица (в ночную смену) - гра-
фик 2/2 с 20 до 8 час, ЗП 41 - 48 т.р.  
Можно без опыта! Требования: высо-
кая скорость работы, внимательность. 
Обязанности: фасовка и упаковка 
готовой продукции.
Уборщица - график 2/2 с 8 до 20 час, 
зп 33 т. р. Обязанности: уборка произ-
водственных помещений и мест общ. 
пользования.
Оператор - кладовщик– график 5/2 с 8 
до 17 час, зп 42 т.р. Требования: знание 
ПК на уровне пользователя, желатель-
но знание 1С, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: Контроль 
остаточных сроков продукции, про-
ведение инвентаризаций, подготовка 
отгрузочных документов.
Оформление по ТК РФ
Премии и надбавки по результатам 
работы
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

На пищевое производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуются:  
Сторож, режим работы 1/3, 
Работник на кухню, 5/2,  
с 10-00 до 14-00, 
Разнорабочий, 5/2, с 10-00 до 19-00. 
Тел. 8-965-041-48-07

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
- Мойщицу посуды: 5/2 (10:00-16:00) 
З/П 18 000руб., сан.кн. обязательна.
- Кассира: неделя через неделю (пн-чт 
09:00-18:30, пт 09:00-18:00, сб 09:00-
17:00), З/П 30 000 руб., знание ПК, 1С.
Тел.: +7 (966) 7510936
- Водителя кат.С: 5/2 выходные пла-
вающие (07:00-15:30/09:00-17:30) З/П 
от 42 000руб.
- Менеджера по документообороту: 
5/2 (07:00-15:30/14:00-22:30), З/П 
40 000 руб., знание УПД, ТТН.
Тел.: +7 (963) 3081500
- Слесаря-сборщика МК: 5/2 (08:00-
16:30) З/П 48 000руб.
Тел.: +7 (921) 410-54-86

На склады в п.Горелово, требуются,
Водитель электро-погрузчика, элек-
тро-штабелера  с опытом работы и 
без., права на технику- обязательно.
График: по согласованию
Заработная плата от 50 000 руб
Комплектовщик; Стикеровщик. 
График; по согласованию
Заработная плата от 37 000 руб .
Оформление по ТК РФ 
Обязательно, о/р на складе, от года.
Умение работать с ручным сканером. 
Оформление по ТК РФ 
Развозка: ст. м. Московская, Ле-
нинский проспект, Красное село 
Телефон +7-921-432-31-67 
Вадим (звонить пн-пт с 09 до 18)

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Намотчица катушек – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: намотка дросселей, 
трансформаторов
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

В ТСЖ «Красное Село», Кингисеппп-
ское шоссе, 12/4 на постоянную работу 
требуется 
Консьерж-диспетчер. 
Звонить с 9 до 18 ч.: 8(952)392-26-61

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- диспетчеры
- сантехники
Телефон 245-01-38

Требуются
Рабочие 
строительных специальностей. 
Работа в Красном Селе. 
Своевременная З/П от 60000 руб/мес. 
Оформление по ТК РФ. График 5/2. 
Тел.8(921)594-32-12, 8(911)010-02-97

Вечером 11 октября Таллин-
ское шоссе при въезде в Горелово 
мертво встало в пробке. Она об-
разовалась из-за ДТП с участием 
фур при выезде на узкий участок 
трассы от гипермаркета О’Кей. 
Впечатляющими снимками из 
окон делились жители горелов-
ских многоэтажек в соцсетях.

Облегчить участь автомобили-
стов, по свидетельству очевидцев, 
удалось самим участникам движе-

Блоки развели руками
ния. Несколько человек сумели 
раздвинуть бетонные блоки, пере-
крывающие параллельный шоссе 
проезд между парковками О’Кея и 
Аутлета, дав возможность выезда 
на шоссе впереди затора через 
перекресток с Колобановской.

Невольно возникает сразу не-
сколько вопросов.

Почему сквозная дорога вдоль 
шоссе, соединяющая парковки 
торговых центров, построенная 

по проекту, перекрыта блоками?
Если такая схема с блокиров-

кой проезда согласована служба-
ми по организации движения, то 
почему не предусмотрена возмож-
ность разблокировки на экстрен-
ный случай – шлагбаум, ворота 
или тому подобное? Почему при 
возникшей пробке автомобили-
стам пришлось самим, на свой 
страх и риск, разблокировать за-
пасной проезд?

Пропан пропал
По требованию прокуратуры прекращена деятельность газо-
заправочной станции в Горелово на Красносельском шоссе, 41

Станция по розничной продаже сжиженного углеводородного газа, 
организованная компанией «Горгаз», располагалась в гуще частных 
домов между Красносельским шоссе и Колхозной улицей. 

Как рассказал глава Горелово Дмитрий Иванов, работа станции в 
жилой зоне стала возможной, потому что собственнику участка под ин-
дивидуальное жилое строительство удалось хитрым образом изменить 
предназначение земли. Бороться с объектом, расположенном в опасной 
близости от жилых домов, пришлось два года.

Сколько было пожаров
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района 
подвел итоги за 9 месяцев текущего года

В Красном Селе в жилом секторе произошло 20 пожаров, один чело-
век погиб и один пострадал. Основными причинами пожаров остаются 
неисправности в электропроводке (5 случаев) и неосторожное обраще-
ние с огнем, особенно при курении (9 случаев), в трех случаях пожары 
произошли из-за поджога.

На территории МО Горелово произошло 8 пожаров, на которых 
погибли двое человек. Причины пожаров: неисправность печного обо-
рудования, электрооборудования, а также поджоги (два случая).

Пожарные напоминают: безопасность вашей жизни и сохранность 
имущества зависят от соблюдения элементарных требований пожарной 
безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с ог-
нем! При пожаре звоните 01 с городского телефона или 101 с телефонов 
операторов сотовой связи.

Прививки 
от гриппа 
для детей
Вот уже месяц идет сезонная 

вакцинация против гриппа. В этом 
году для иммунизации детей в 
поликлинику поступила вакцина 
Ультрикс квадри, четырехвалент-
ная, защищающая от двух типов 
вирусов гриппа А и двух типов 
вирусов В.

Вакцинация детей, посещаю-
щих детские сады и школы, про-
водится в прививочных кабинетах 
этих учреждений. Родители могут 
получить бланк добровольного 
согласия на прививку у медицин-
ской сестры и задать все интере-
сующие вопросы.

Прививки «домашним» детям, 
начиная с 6-месячного возраста, 
проводятся в детской поликли-
нике после осмотра участкового 
педиатра в прививочные дни 
(вторник и четверг).

Вакцину от гриппа можно со-
вмещать с другими прививками 
национального календаря.

Информация детской 
поликлиники № 28

Сборщик  мебели на полный цикл   тре-
буется стабильно работающей более 20 
лет фирме мебель на заказ, в Красном 
Селе,только с опытом, т.     8921 996 5393
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием 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:
-грузчик,
-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, ВЫ-
СОКАЯ ЗП, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), бесплатное  
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 
8-965-007-35-37, 313-67-46 (доб. 173)

ООО «Торговый дом Петродиет»
приглашает
- Разнорабочего производства – гра-
фик работы 5/2, 8 часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – график 
работы 2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы 
на банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в рядом с г. Красное Село, 
транспортная доступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское производство в связи с 
расширением приглашает:
- Технолога - контроль качества 
выпускаемой продукции; контроль 
санитарного состояния. 
производственных участков; входной 
контроль сырья и материалов; расчет 
и составление рецептурно-техноло-
гических карт; составление ТУ и ТИ.
- Ведущего  технолога - Разработка 
новых видов продуктов; подготовка и 
составление документации (ТУ, ТИ, 
информация на упаковку; запуск но-
вых видов продуктов в производство; 
составление технологических режим-
ных карт на продукт; инструкций к 
продукту.
- Инженера  (сменного) - обслужи-
вание оборудования, планово-пред-
упредительный ремонт, формирование 
заявок на запчасти.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

На постоянную работу требуются 
Сборщики заказов и грузчики. 
З/п от 45 000. 
По вопросам трудоустройства:
 8(904)557-01-27 Анна

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Повара
Помощника повара
Мойщицу
Телефон: 8-965-037-47-31 

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) 
приглашает на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 20000 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)

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
срочно требуются :
-менеджер отдела закупок
-кладовщик/начальник склада
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-сварщики/слесари
-маляр по металлу
З/п обсуждается на собеседовании
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Хоз.рабочий — оклад 32 000 руб. - 
(пенсионеры по выслуге лет)
Фасовщица - оклад 32 600 руб. 
(12 час.раб.день)
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

Требуется курьер в службу доставки 
питания, г. Красное Село с личным 
а/м, оплата почасовая, з/п  130-150 р/
час, бензин полностью компенсирует-
ся и выплачивается вместе с бонусами 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Текстильная компания ООО «ПКФ 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля)
Приглашает на работу:
Операторов линий (с опытом работы 
механиком) заработная плата от 50 
тысяч рублей
Менеджера по продажам
Разнорабочих
Упаковщиков (одеял и подушек)
Наватчиц
Швей
Рабочих на набивку подушек
Водителя категория С на Камаз 5 тонн 
Москва-СПб з/п от 80 тыс. рублей
Оформление по ТК РФ, заработ-
ная плата обговаривается на собесе-
дование.
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, дом 2
Запись на собеседование по телефону:
8(921)405-61-56, 8(964)611-29-09 
Татьяна Ивановна

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
- Контролера пропускной службы 
(график 1/3)
- Слесаря механосборочных работ 
(з/пл от 40 т.р.)
- Маляра (металлоконструкции, по-
рошковая окраска, з/пл от 50 т.р.)
- Сборщика изделий (з/пл от 40 т.р.)
- Токаря (з/пл от 45 т.р., возможна 
неполная раб. неделя)
- Фрезеровщика (з/пл от 60 т.р.)
- Рабочего (прокладка водопровода, 
канализации, монтаж сантех.оборудо-
вания, з/пл от 45 т.р.)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/плата сдельно-преми-
альная. Предприятие находится 
в г. Красное Село.
Тел. 741-92-25; 8(931)201-33-57, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа» Требуются! (п.Аннино):
Временные рабочие: 
- на уборку капусты, 
- на сортировальную линию, 
Грузчики,  
Строительные рабочие,  
выплаты ежедневно.
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30.                            
На постоянную работу:  
Грузчики на склад, 
з/пл. по договоренности
Карщик, з/пл. от 50т.руб.
Водители з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты 
з/пл. от 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир на теплицы, з/пл. от 40т.руб.
Бригадир в Животноводство, график 
сменный ,   З/пл. от 35т.руб.
Продавцы овощной продукции, гра-
фик сменный з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Охранники, 1500 руб. смена, 
тел. 8.(911) 931-41-30
Оператор на сортировочную линию 
(обучение на месте) З/пл. от 35т.руб.
Тел. 8(981)783-62-31, 
8(921)325-05-06

 Таллинского шоссе в Старо-Паново, на углу Рабочей улицы, в короткие сроки построили православный 
Храм чуда архистратига Михаила в Хонех. Сейчас завершается благоустройство территории, но службы в 
храме уже проводятся.

В июне издание «Канонер» сообщало, что разрешение на строительство храма не выдавалось, а служба 
строительного надзора предостерегала приход от продолжения незаконных работ.

Хочу обратиться 
через вашу газету к 
красносельским пенси-
онерам и предостеречь 
их от наглых компью-
терных мастеров.

У меня вышел из 
строя роутер. Я приоб-
рел новый и обратился 
за подключением к опе-
ратору связи Инфо-
Лан. Там мне ответили, 
что работы по бесплат-
ному обслуживанию 
только в течение года после подключения.

В почтовом ящике я обнаружил рекламный листок, где было выгодное 
предложение для пенсионеров (копию рекламы прилагаю). Пригласил ма-
стера, который долго возился с моим роутером, а в конце работы запросил 
вдвое завышенную цену, вместо обещанной 50% скидки. То есть – 7 600 
рублей, когда эти работы по максимуму не превышают 3 500 рублей.

Он представился братом мастера, данные которого отмечены в 
рекламном листке и настойчиво требовал оплаты работ. Я отдал ему 
всю сумму, а вечером позвонил по рекламному телефону и попросил вы-
слать квитанцию и прейскурант цен. Мне ответил молодой человек, что 
он вышлет. На следующий день я звонил повторно, мне ответили, что 
этот напарник (лживо представившийся братом) куда-то пропал. И 
выяснять мне отношения только с ним.

Виктор Корзун

Невыгодное предложение Сгубила халява

Двух бывших военнослужащих 
войсковой части в Горелово 
приговорили к лишению сво-
боды

Прапорщик Василий Якубов-
ский служил в кадровом отделе-
нии и имел доступ к программе, 
куда вносятся сведения об уста-
новлении военнослужащим над-
бавок и компенсаций. Сначала он 
оформил надбавки и компенсации 
себе, внеся в программу ложные 
сведении о сдаче нормативов по 
физической подготовке и якобы 
неиспользованных сутках отды-
ха. Затем с помощью сослуживца 
Зарубина он начал поиск других 
военнослужащих, желающих 
незаконно получать выплаты и 
делиться с организаторами схемы. 

Всего, по версии суда, за 2019 
и 2020 годы Якубовскому и Зару-
бину удалось вовлечь в махинации 
двадцать человек и похитить 6 
797 282 рубля 54 копейки.

Суд приговорил Якубовского 
к полутора годам лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в 150 
тысяч рублей, Зарубина наказали 
одним годом в колонии общего 
режима.

Те, кто поддался на соблазн 
незаконного получения денег по 
предложению Якубовского и За-
рубина, отделались более легкими 
наказаниями. 

По информации объединенной 
пресс-службы судов 
Санкт-Петербурга

Еще один храм

Мина в Старо-Паново
В Старо-Паново 13 октября на газоне у дома 17 по 1-й Заводской 

улице нашли ржавый предмет, похожий на мину. 
Специалисты прибывшей группы разминирования Росгвардии под-

твердили, что это 81-миллиметровая минометная мина времен Великой 
Отечественной войны, которая в свое время была выпущена из орудия, 
но при падении не разорвалась.

Сотрудники Росгвардии вывезли мину на специализированный 
полигон в Ленинградской области для уничтожения.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажник
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: График работы - с   9.00-
21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
конт/тел. +7(911)201-8822 Владислав.

На заводе по производству 
керамической плитки и
 декорированных 
элементов  ЗАО 
«Керамин Санкт-
Петербург» открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600 
Сортировщица, з/п 37700 – 40300 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300 
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800 
Прессовщик, з/п 54900-60400 
М а ш и н и с т  р а с ф а с о в о ч н о -
упаковочной машины, 46000-53000 
Вакансии с опытом работы: 
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Водитель фронтального погрузчика 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог, 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия:  официальное  трудо-
устройство, заработная плата без 
задержек, работа в выходной оплачи-
вается в двойном размере, развозка, 
питание, спец.одежда, душевые, кор-
поративные подарки. 
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей. 
E-mail для резюме: 
volosenkov@ksp.keramir.com 

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)
требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-906-226-55-21 Мария.

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и автокра-
на 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию команди-
ровки вахта.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется , воз-
можно обучение с выдачей удостове-
рений,  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.  Возможно 
иногородним, проживание предостав-
ляется , З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

На завод (Таллинское шоссе) 
требуются:
Уборщица офис и производство
Гражданство РФ, без в/п
Пятидневка,зп 24 000 руб
Дворник
Уборка территории завода
Пятидневка, зп 40 000 руб
Гражданство РФ, без в/п
Электромеханик
2/2 или пятидневка, ЗП 45 000 руб
Наличие удостоверения или протокол
о проверке знаний правил работы в 
электроустановках
Кладовщик
Знание 1 с, о/р на складе
ЗП 40 000 руб
Звонить по телефону 
326- 32-85 (добавочный 2262) 
Геннадий

Требуется 
Водитель категории В на автомобиль 
Газель, место работы д. Лаголово, 
ул. Фабричная, д. 3.
Собеседование по тел.
9(921) 578 -21-07 Сергей Викторович.

Требуется охранник для работы на 
объекте в Красном Селе (Кингисепп-
ское шосее). График работы - суточ-
ный. Тел. 8-921-900-64-25

На производство в  г. Красное Село 
срочно требуются: 
Сварщик. Работа на полуавтомате, 
электродуговая сварка. 
З/пл от 50 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц. 
Слесарь-монтажник металлокон-
струкций. Сборка скамеек, урн, свето-
вых консолей из алюминия. З/пл от 45 
тыс. до 60 тыс. руб. в месяц. 
 Электромонтажник. Работа по подкл. 
и откл. осветительных сетей, проклад-
ка кабеля.  
З/пл от 45 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц. 
Кладовщик. Работа в 1С., учет матери-
алов. З/пл 40 тыс. руб. в месяц. 
Оплата переработок. 
Тел. для связи: Денис +7 981 126 17 03

Лакокрасочное производство 
приглашает на работу
Грузчика
Требования:
внимательность, ответственность, го-
товность к физическому труду.
Условия:  
Официальное оформление, белая з/п 
без задержек, выдача спецодежды.
График 5/2 с 8:00 до 16:30.
з/п от 37 000
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
тел.  +7 (952) 227-73-55

Ищу 
Наладчика по промоборудованию
Токаря с опытом работы
Разнорабочего
8-999-021-50-08  с 10-00 до 17-00

Требуется 
Тракторист на МТЗ 82
Тел. 741-90-63

СРОЧНО 
в компанию ООО
 «Здоровый Хлеб» 
требуются сотрудники.
- формовщики  (муж. жен) в цех 5/2 с 
9.00 до 18.00 зп от 30 т.р.
- сотрудник в цех мужчина 5/2 с 9.00 
до 18.00 зп от 35 до 40 т.р.
- сотрудники на склад 5/2 с 9.00 до 
18.00 зп от 35т.р.
По всем вопросам звонить 
т 8-981-767-54-53  с 9.00 до 17.00
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Общественная организация инвалидов поздравляет:
Розу Зарифовну Еникееву с 75-летием!
Алексея Васильевича Несветаева с 80-летием!
Тамару Владимировну Мозговую с днем рождения!
Вячеслава Анатольевича Никонорова с днем рождения!
Галину Осиповну Самолетову с днем рождения!
Янину Владиславовну Логинову с днем рождения!
Александру Владимировну Бухаревич с днем рождения!
Вячеслава Яковлевича Козлова с 75-летием!
Людмилу Владимировну Старовойтову с 70-летием!
Людмилу Романовну Мисник с 70-летием!
Нину Сергеевну Доронину с 75-летием!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Геннадия Васильевича Верещагина с днем рождения!
Ларису Семёновну Игнатенко  с днем рождения!
Татьяну Павловну Козлову с днем рождения!
Владимира Ивановича Новикова с днем рождения!
Галину Александровну Попову с днем рождения!
Наталью Леонидовну Филатову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья всем, любви и душевного спокойствия. Берегите себя.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет Раису 
Борисовну Максимову с днем рождения! Желаем сил, благополучия, душевного 
спокойствия.

ПРОДАМ
Шкафчик-витрину 40х30х92, телефонный аппарат. 8 (921) 317-08-31
Автокресло Craco универсальное, 15-36 кг. В хорошем состоянии. 8 (911) 266-24-36
Мёд душистый ,вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Банки б/у,стекло,0,25-0,5 литра(винтовые и простые).Недорого. 8 (960) 235-19-75
Дешево яблоки тыква кабачки калина рассада хризантем малины 8 (981) 164-70-57
Хрустальную салатницу-конфетницу,400  руб.,т.8911  7502509
Телефонный аппарат/комплект, мобильную тумбочку для аппаратуры. 8 (921) 317-08-31
Куртку зимнюю на девочку р.158 и пальто новое, недорого. 8(921)406-67-34
Детский велосипед на 3-7 лет недорого. 8(911)954-59-52
Шашлычницу, куртку муж., швейную маш. Чайка, раковину со стойкой. 8(980)802-12-63
Столетник алоэ. 8(953)340-88-03
Стекло в раме 2х0,9 недорого. 8(952)268-76-38
Кресло б/у отл.сост. 1000 р. 8(911)226-51-89
Перфоратор Макита фирменный профессиональный. 8(911)954-59-52
Железные диски к а/м Шкода Тур. 8(905)273-94-34
Телевизор хороший, недорого. Шубу мутон р.46 женская новая. 741-81-81
Двуспальное пуховое одеяло 200х165. 8(921)417-76-93
Газ.плиту, куртку удлин.р.54, полушубок натур.р.46, дубленку р.46. 8(931)531-07-06
Стенку Слава из 4 шкафов с сейфом, хор.сост., 2000 р. 8(904)639-14-53
Шкаф 3-створч. с антресолью, сервант, румынский гарнитур, за все 15 т.р. 8(921)382-55-71
Котел длительного горения, уголь, дрова, 24 кВт новый. 8(921)866-30-66
Волгу 3110 Штайер дизель, треб. ремонта. ГАЗ 3309 дизель косм.ремонт 8(981)944-90-52
Инвалидную коляску-кресло в хор.сост. 8(911)255-19-37

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. уч. 8 сот.+ дом 86 кв. м. в 2,5 км от  Гатчины, цена 3,5 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем.уч 10 сот.+дом 39 кв м.,на Карельском перешейке, 2 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Продам 1- комн. кв-ру в Новостройке в Новогорелово , тел. 8(964)342-88-20
Продам /обменяю 3- комн. элитную квартиру м. Комендантский пр., 8(964)342-88-20

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-комн. кв-ру на Гатчинском-Театральной-Красногородской. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Гатчинского ш.  т. 8(964)342-88-20
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(911)920-81-81.
Обмен 2-комн. небольшой кв-ры на 2-3 комн. кв-ру большую. 8(964)342-88-20
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81
Сдам комнату на Геологическая д.75 одной женщине за 9000, 8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард», ул. Нарвская. 8(911)224-06-63
Сдам комнату в Красном Селе, от собственника. 8(921)632-83-04
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Отдаём котёнка в добрые руки.Красивая трехцветная кошечка, 3 мес. 8 (968) 191-27-26
Тайские котята, голубоглазые, приучены, едят сами, в хор.руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
С женщиной до 55 лет .здоровый образ жизни.  8 (950) 007-52-42
Женщина 60 лет познак. с добрым, спокойным другом, товарищем. 8(950)028-12-48

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю отличную деревянную кровать с матрацем, полуторку. 8(911)293-16-10
Возьмем в дар черную и красную рябину, калину. 8(931)001-92-19
Отдам направляющие для гипрока, искусственную дубленку р.48. 8(931)001-92-19

РАЗНОЕ 
Ищу компаньонку женщину пенсионерку для совместного проживания  8 (911) 246-66-38
Помогите выжить пенсионерке. 8(952)222-78-28
Куплю недорого душ-смеситель. 8(950)004-60-85
Куплю недорого ботинки или сапоги рабочие на крепкой подошве р.44. 8(931)280-23-01

УСЛУГИ 
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Услуги - Мастер на час. Любые работы по дому, мелкий бытовой ремонт. 8 (952) 216-10-50
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Замена разбитых стеклопакетов, фурнитуры, уплотнительной резины.  8 (967) 975-33-13
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы для Автозапуска.vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer  8 (950) 047-23-99
Штробление стен.Услуги Электрика 24ч- vk.com/club2309559 8 (950) 047-23-99
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах прикрепите чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
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 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
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
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
 Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
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 
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
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
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ, шпаклевка, поклейка, покраска. Татьяна 8(911)137-44-26
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
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448
Сборщик мебели Икея. 8(931)254-15-81
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.


