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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

 

11 декабря – фабрика елоч-
ных игрушек в Крестцах. Выезд 
в 9 ч. Цена 1700 р.

18 декабря – экскурсия «Пе-
тербург на болоте?». Выезд в 10 
ч. Цена 1200 р.

2 и 4 января – экскурсия «Но-
вогодний Петербург». Выезд в 17 
ч. Цена 1200 р.

5-6 января – Чудово – Старая 
Русса. Выезд в 6.30. Цена 12600 р.

7-8 января – Рождество в Ка-
релии. Выезд в 7.30. Цена 13500 р.

С 7 по 23 января мы в отпуске. 
Экскурсии на февраль рекомен-
дуем выкупать заранее!

4 февраля – Фабрика пече-
нья. Цена 1900 р.

11 февраля – Пулковская 
обсерватория. Выезд в 10 ч. Цена 
1300 р.

12 февраля – экскурсия «Ми-
ровые религии». Выезд в 10 ч. 
Цена 1300 р.

В прошлом году изделие под 
названием «Северная краса» 
пряталось от прохожих внутри 
здания, в холле дома культуры. 
Зато в этом году елку поставили 
не только у всех на виду, но и за 
целый месяц до Нового года. Воз-
ле нее с удовольствием гуляют с 
детьми и фотографируются. Но 
это не только настроение, это еще 
и свет. После четырех вечера в 

Главное – светить!

Первая новогодняя елка появилась в Красном Селе уже в конце ноября. Ее поставил 
Красносельский дом культуры на Кингисеппском шоссе

декабре уже темнеет, включаются 
уличные фонари, и к ним очень 
кстати добавляются огоньки на 
елке.

Правда, публичность имеет 
свои издержки – в соцсетях пи-
шут, что с нижних веток уже исче-
зают украшения-шары. Но будем 
надеяться, что до верхних веток 
шаловливые руки не дотянутся, а 
елка не обидится на неразумных 

красноселов и будет светить до 
февраля.

Сейчас звучат инициативы 
об отказе от части новогодних 
увеселений. Но не стоит отказы-
ваться от иллюминации, потому 
что в наших широтах и при на-
шем наружном освещении это не 
только развлечение, но и бытовая 
потребность.

В данном случае это ответ Ро-
спотребнадзора на запрос депутата 
госдумы Сергея Миронова. Была 
слабая надежда, что обращение к 
столичному деятелю во время его 
визита в Красное Село повысит 
силу посылаемого сигнала, и за-
шевелятся какие-то шестеренки, 
чтобы, наконец, избавить граждан 
от испорченного воздуха. 

Но надежда не оправдалась. 
Уровень обращения сказался 
разве что на длине полученной 
бумаги. Ольга Воронина коммен-
тирует: «В отличие от прошлых 
ответов на мои обращения, здесь 

Запах есть, но вы держитесь!
Местному депутату из Красного Села Ольге Ворониной пришел 
очередной ответ на обращение по поводу периодической вони в 
воздухе, давно мучающей жителей

объем писанины в три раза боль-
ше, но итог одинаков: не выявлено, 
не обнаружено, не превышает, 
запахи есть, но они безвредные, 
ситуация остается под контро-
лем. Продолжаем дышать вонью 
дальше».

Можно было бы на этом закон-
чить, но несколько цитат из ответа 
Роспотребнадзора заслуживают 
как минимум саркастической 
усмешки и встречных вопросов.

Вот, например: «Причиной 
присутствия посторонних запахов 
в атмосферном воздухе может яв-
ляться наличие в воздухе веществ, 

характеризующихся запаховым 
эффектом». Прекрасный при-
мер тавтологии для студентов и 
старшеклассников, а по-простому, 
высказывания типа «масло мас-
ляное».

Следующий перл: «Наличие 
данных веществ в атмосферном 
воздухе проявляется в виде не-
приятного запаха, не представляя 
при этом угрозы для здоровья 
граждан». Что это за «вещества» 
– ведомство выяснить не может, 
зато почему-то уверено, что они 
не представляют угрозу здоровью. 
Это при том, что от периодической 
ночной вони жители просыпают-
ся, многим тяжело дышать, болит 
голова, подташнивает. Граждане 
прямо писали об этом в жалобах 

и обращениях.
Роспотребнадзор также со-

общает, что «возможными ис-
точниками» запаха в Красном 
Селе «могут быть Юго-Западные 
очистные сооружения ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» и по-
лигон ТБО «Новый Свет - ЭКО». 

А то мы не догадывались! Это 
предприятия, на которые с самого 
начала указывают и сами жители. 
Но в том-то и дело, что это догад-
ки. А серьезные государственные 
органы за долгий период «рассмо-
трения обращений» дальше этих 
предположений так и не ушли, 
никакое расследование не прове-
дено, и людям, по сути, отвечают 
то же самое, что содержится в их 
жалобах. 

Спектакль и концерты

Красносельский дом культуры 
приглашает на представления:

5 декабря в 19 часов – спек-
такль «Лягушка-путешественни-
ца» для детей старше 6 лет театра-
студии «Интеграл», режиссер-по-
становщик Дмитрий Сарвин.

10 декабря в 15 часов – гала-
концерт открытого фестиваля для 
людей с ограниченными возмож-
ностями «Артист душой».

11 декабря в 16 часов – кон-
церт «Воскресные вечера» вокаль-
ной студии «Мон Плезир».

Вход по приглашениям, кото-
рые можно получить на вахте ДК: 
Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 2.

Компенсация за травму

Мастер-классы
Библиотека на Лермонтова, 

26 в Красном Селе приглашает на 
мастер-классы:

6 декабря в 17 часов – «Анге-
лочек на елку» (техника мокрого 
валяния). Проводит Роза До-
ждикова.

10 декабря в 12 часов - «Ново-
годняя игрушка в технике папье-
маше». Проводит Оксана Кучер.

11 декабря в 13 часов - «Ангел 
из бисера», в 16 часов - «Ангел 
из текстиля». Проводит Елена 
Курылева.

12 декабря в 16 часов - «Ро-
спись шаров». Проводит Елена 
Курылева.

Справки: 741-19-10.

В январе 2022 года Людмила 
К. поскользнулась на наледи воз-
ле детсада на улице Пионерстроя 
и получила перелом предплечья, 
ей было назначено хирургическое 
лечение.

Красносельский суд рассмо-
трел гражданское дело о ком-
пенсации морального вреда в 
связи с причинением вреда жизни 
и здоровью и подтвердил, что 
травма случилась вследствие не-
надлежащей уборки территории, 
которую должен был обеспечить 
«Жилкомсервис № 2 Красносель-
ского района». 

Суд взыскал с компании в 
пользу истца 60 тысяч рублей.

Шестьдесят тысяч рублей 
заплатит «Жилкомсервис № 
2 Красносельского района» 
женщине, получившей травму 
из-за гололеда
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика, з/п от 60 000 
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 30 000, 
- Мастера шиномонтажа
Конт. тел. 937-73-07

Требуются
Слесарь
Токарь
Фрезеровщик
Образование среднее профессио-
нальное. 
Работа на производстве в д. Кипень.
Контактный номер телефона по вакан-
сиям: +7(931)202-15-33

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Сторож,1/3, 
Разнорабочий, 5/2, с 9-00 до 19-00 
Звонить по тел. +7(965)041-48-07.
с 10-00 до 19-00.

Реклама 
и вакансии в газете
«Новый Красносел»

+7(911)726-98-99

Требуется 
Швея, 
можно на пенсии. 
т. 8(911)763-49- 83

Требуются:
Автослесарь/механик, 
д л я  о б с л у ж и в а н и я  а в т о п а р к а , 
включающего 5 а/м, Hyundai и Газель. 
График 5/2, з/п от 40000. 
8-964-621-85-58 Владимир
Менеджер отдела продаж
Обязанности: Продажа мобильных 
туалетных кабин, услуги по их 
аренде и обслуживанию, а также 
вывозу жидких бытовых отходов: 
Поиск и привлечение клиентов 
(70% времени - холодные звонки); 
Ведение переговоров; Заключение и 
сопровождение договоров. 
Требования:  Гражданство РФ. 
Желателен опыт работы в активных 
продажах от года. Знание технологии 
п р о д а ж ,  у м е н и е  р а б о т а т ь  с 
«холодными» звонками. Наличие 
к о м м у н и к а т и в н ы х  н а в ы к о в . 
Внимательность,  аккуратность, 
стрессоустойчивость.
Условия:
График работы (5/2).
Территориально Красное село. 
Заработная плата 45000 + %.
 8-985-255-17-28 Андрей
Водитель кат. С, для работы в СПБ 
и Л.О., График 5/2, Машина Хюндай. 
Сбор отходов. З/П от 55000, 
8-985-255-17-28 Андрей

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Слесарь-наладчик – опыт работы 
будет преимуществом.
Обязанности: наладка механических и 
гидравлических прессов, переоснастка 
оборудования.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Технолог мясного 
производства на консервный завод. 
Опыт работы от 2- лет, полная заня-
тость. Оформление по ТК РФ, гр/р 
2/2 смены дневные, питание, топлив-
ная карта, 
з/пл  70.000 руб + премия.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92, 8-921-914-25-31
Помощник Кладовщика. Гр/р 5/2 
смены дневные Знание 1С 8 СКЛАД, 
желательно знание работы в програм-
ме «Меркурий», з/пл  от 45.000 руб 
Оператор консервной линии. Гр/р 
2/2 смены дневные, з/пл от 50.000 руб. 
Базовые знания механики. Обучение. 
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-912-73-20, 8-921-945-50-92
Фасовщицы, укладчицы. Гр/р 2/2 
смены дневные (или ночные по же-
ланию).
З/пл от 45.000 руб.
Рабочий в мясной цех. Гр/р 2/2 смены 
дневные (или ночные по желанию)
з/пл  от 48.000 руб.
Повар, Гр/р 2/2 смены дневные, 4 часа 
в день, з/пл 20.000 руб.
Грузчики, Гр/р 5/2 смены дневные, 
з/пл 45.000 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.

Требуются:
-Тракторист на МТЗ-82 
т 741-90-63

Охранному предприятию требуются 
Охранники для работы на КПП 
в Садоводстве дер. Яльгелево.
График работы суточный. 
Тел. 8-921-900-64-25.  

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя грузового а/м (кат. С, Е)
Тракториста МТЗ
Автоэлектрика
Условия:
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Стабильная з/пл, полный соц.пакет.
Предоставляется общежитие.
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
 +7 (931) 394 06 26 Олег Алексеевич

Оптово - производственной группе 
Альянс требуется на работу: 
Фасовщица/фасовщик. 
Оплати сдельная. 
Резюме или краткую справку о себе 
присылать на mail: Elena@allgro.ru, 
тел : +7(812) 209-34-54 Анна . 

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

НПО «Поиск»
Требуется
Слесарь
со знанием чертежей и опытом работы
З/П от 45 000 руб. до 65 000 руб. за 
минусом НДФЛ
5/2 с 8:00 до 17:00
Трудоустройство согласно ТК РФ
Работа в Красном Селе
Стабильная З/П, 
выплаты 2 раза в месяц
Обращаться по телефонам:
+7(995)233-90-94

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С с обучением на 
манипулятор и автокран, 
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,  обуче-
ние с выдачей удостоверений,  
З/п от 80 т р и выше.                                   
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных
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Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется , З/п от 
80 т р и выше. 
Тел: +7 (968)190-63-00   Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Приглашаются на постоянную работу 
Механики  специалисты в автомоби-
лях КАМАЗ и JCB. 
АТП в Красном Селе, возможны вы-
езды для ремонта на линии. 
З/п   55 — 60 т р   на руки.  
График работы 3/3 
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

АО «Победа», п. Аннино.  Требуются!
Тракторист-машинист категория С и 
D,  з/пл от 60 т.руб
Водитель фронтального погрузчика 
категории С и D з\пл. от 60 т.руб.
Водитель кат. В,С,D
официальное оформление, з/пл от 50 
тыс. руб., выплаты 2 раза в месяц.
т. 8.(952) 267-41-33;
Грузчики, оплата 1800 руб./смена, 
ежедневные выплаты
Дояры,рабочие по уходу за живот-
ными (коровы, механизированная 
ферма) официальное оформление, з/
пл от 50 т. руб.
Кладовщик  з/пл  50 т. руб.
Продавцы прод. товаров, з/пл при 
собеседовании
т. 8.(953) 154-40-87;
Охранники
т. 8.(911) 931-41-30
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик» на площади в 07:30.
Общий тел.: 8 (981) 783-62-31, 
8 (921) 325-05-06

В колбасный отдел на рынке (Красное 
Село, Массальского, 4) требуются 
Продавцы. 
8(911)257-42-93

Производственная компания 
в д.Яльгелево, Ломоносовский район, 
проводит набор сотрудников по следу-
ющим специальностям:
Сварщик - з/п от 50 000 руб.
Слесарь-сборщик металлоконструк-
ций - з/п от 50 000 руб.
Токарь - з/п от 50 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 50 000 руб.
Менеджер по снабжению - 
з/п от 60 000 руб.
Полный рабочий день , пятидневка. 
Телефон   8(981)746 66 17.

На постоянную работу на фармацев-
тический склад требуются 
Сборщики заказов. Заработная плата 
полностью белая от 55 000 руб на руки, 
официальное оформление, ДМС. 
По всем вопросам звоните 
+7951680-67-91Анна

На производство по изготовлению 
пластиковой тары требуются : 
( граждане РФ, РБ, СНГ)
Оператор выдува — График работы 
2/2 день - ночь. Заработная плата 
сдельная, (испытательный срок ме-
сяц, 40 000 руб)
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 53 
лит А, корпус 3.
Звонить строго пн- пт с 9 00 до 18 00
т. 8-931-598-18-25

На производство городской уличной 
мебели в г.Красное Село, Пушкинское 
ш., д.1 срочно требуется:
 - Слесарь-монтажник металлокон-
струкций. Опыт работы с металлом, 
сборка металлоконструкций (алюми-
ний, нержавейка, трубы, листовой ме-
талл). Сборка скамеек, урн, световых 
консолей. З/пл от 45 тыс.руб./мес. 
- Сварщик. Работа на полуавтомате, 
электродуговая сварка, точечная свар-
ка. З/пл от 50 тыс.руб./мес. 
- Разнорабочий. Погрузо-разгрузоч-
ные и ремонтно-строительные работы. 
З/пл от 40 тыс. руб./мес. 
Переработки дополнительно опла-
чиваются. 
Все подробности по тел.: 
8-921-941-15-75 Сергей.

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Отделочник (отделка дверей, покра-
ска), з/п от 45 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Совет ветеранов поздравляет:
Николая  Васильевича Зинина с днем рождения!
Евгения Константиновича Воробьева с днем рождения!
Валерия Алексеевича Шалашева с днем рождения!
Валентину Ивановну Тимофееву с днем рождения!
Александру Михайловну Федорову с днем рождения!
Зульфию Фатыховну Ганееву с днем рождения!
Галину Павловну Рябову с днем рождения! 
Александру Афонасьевну Татаринову с днем рождения!
Юрия Андреевича Нефедова с днем рождения!
Татьяну Васильевну Дуненкову с днем рождения!
Елену Геннадьевну Малышеву с днем рождения!
Валентину Васильевну Иванову с днем рождения!
Нину Яковлевну Сухореву с днем рождения!
Веру Николаевну Шепелеву с днем рождения!
Желаем улыбок, радости, любви, семейного тепла, уюта, счастья 
и добра.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  
поздравляет:
  Галину Арсентьевну Александрову с 85-летием!
 Риту Львовну Соколову с 85-летием!
 Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Валентину Владимировну Сыромятникову с 85-летием!
Николая Михайловича Козлова с 85-летием!
Ирину Константиновну Кузьмину с 88-летием!
Желаем здоровья, бодрости, душевного спокойствия, заботы 
родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Николаевну Юсупову с 65-летием!
Екатерину Васильевну Походяеву с днем рождения!
Татьяну Сергеевну Яньшину с днем рождения!
Игоря Михайловича Веретенникова с днем рождения!
Наталью Евгеньевну Нелюбину с днем рождения!
Галину Николаевну Ратникову с днем рождения!
Елену Геннадьевну Кубий с днем рождения!
Сергея Викторовича Лимаренко с днем рождения!
Сергея Ивановича Ани с днем рождения!
Татьяну Федоровну Романовскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с днем рождения Людмилу Максимовну Товма-
ченко. Семья, Нечаев, Старикова

ПРОДАМ
Очень дешево продам яблоки кабачки калина 8 (812) 741-19-54
Санки финские взрослые, санки  детские  алюминиевые недорого 8 9111392894
3 жен. шубы и 5 курток. На выбор. В отл.состоянии. Размер 50-52. 8 (911) 980-29-30
Посудомоечную машину Hansa в отл.сост. 8 (921) 752-22-68
Новогодний набор- передник,прихватки,салфетки,красивый,300 руб,т.8911-7502509
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Кровать для лежачих больных с матрацем. 8(950)001-62-68
Яблоки, чеснок, печку-буржуйку. 8(952)35-189-02
Тепловентилятор 500 р. Электродрель 500 р. Вязаные шапочки по 250 р. 8(992)194-58-96
Шапку зимнюю сибирская ондатра, не ложная, р.56, хор.сост., 150 р. 8(911)087-36-53
Холодильник Stinol в отличном состоянии, 7000 р. Самовывоз.
Мед со своей пасеки, очень вкусный. 8(953)353-14-48
Зеркало 80х40 600 р. Шторы 200х238 2 шт. 8(931)272-40-50
Шубу светлая собака длинная р.48 идеальное состояние. 8(953)365-76-89
Женскую дубленку р.54-56 новая. 8(911)758-76-63
Шкаф 80х50х200 Икеа, вешалка метал. 180 см. Пылесос 1600 W 1000 р. 8(911)281-50-43
Кресло-коляска инвалидная. 8(921)381-41-51
Кепку демисезонную р.58. Массажер ручной электрич. 5 насадок. 8(904)610-40-49
Одеяло 2-спальное пуховое 200х165. Натур.ковер 230х150. 8(921)417-76-93
Древовидный королевский столетик алоэ Вера, простой столетник. 749-28-15
Женский нарядный костюм-тройка р.50. Туфли с каблуком 5 см р.36. 8(911)120-98-89
Ходунки-роллаторы новые для дома и улицы, 8000 р. 8(921)773-04-52
Теплый финский пуховик р.46, вяз. шапка, жен.зим.сапоги р.37 кожа, мех. 8(981)822-35-52

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-комн. кв-ру в Аннино (общ. 39 кв. м.), 2\9, лоджия. тел. 8(905)222-42-87.
Зем. участок 10 соток (20 минут от Красного Села), 800 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(964)342-88-20. 
Дом 68 кв.м. + участок 6 соток CНТ Автомобилист. Рядом лес и речка. 8(905)222-42-87.
1-комн.кв-ру в Новогорелово за 5,2 млн. руб. тел. 8(964)342-88-20. 
Коммерч. помещение 127 кв. м. на пр. Ленина д. 120, цена 5,7 млн. руб. тел. 8(905)200-66-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1-комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози. 8(964)342-88-20.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Куплю 1-у, 2-ух, 3-х ком. кв. в Красном Селе и ближ. пригороде.  8 (921) 657-44-25

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1-комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози. 8(964)342-88-20.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Приличная семья снимет 1-2-кв. в Горелово, Красном Селе или рядом. Тел. 981-01-74
Сдам комнату от собственника. 8(911)244-35-24
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8 (953) 375-14-22
Сдам гараж на длительный срок. Орбита-2 6х4. На Красногородской 8 (921) 741-26-26
Сниму квартиру или комнату в К.Селе от собственника 8(964)385-57-44
Сдам квартиру(можно по комнатам) 8(967)218-90-90

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с сердечной девушкой! Не пью, не курю красавец) 8 (900) 620-58-54

УСЛУГИ (платная рубрика) 
Капитальный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Математика, Информатика, Физика. ЕГЭ, ОГЭ, 1 занятие бесплатно 8 (931) 375-23-67
Грузоперевозки до 1,2 т, д. 3 м, в. 2 м. Водитель – местный. Тел. 8(911)986-52-67.
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(921)981-58-68
Сантехник опытный. Замена труб, батарей , унитазов, газ. колонок 8 (911) 954-50-52
Монтаж отопления и водопровода в домах и квартирах. 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Куплю Ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,пластинки 8-911-153-84-00
Куплю ТВ,усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,бобины 8-904-632-23-97
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(929)179-47-09
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Профенссиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие Автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 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.

ВАКАНСИИ

В ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны 
РФ для работы в г. Красное Село 
требуются: 
Машинисты-кочегары (котельной), 
Слесарь-сантехник.
Работа по графику 1/3 (сутки через 
трое). Бронь
+7(921)555-41-86, Сергей

Приглашаем 
Дворника  в г. Красное Село
5/2 с 7.00 до 16.00 З/П 25000 руб.
т. 8921-091-86-60

В Управляющую компанию
(Горелово) требуются:
- электрик ( с опытом работы в ЖКХ)
- сантехник ( с опытом работы в ЖКХ)
- инженер ( с опытом работы в ЖКХ)
- тракторист — категория (С) 
Телефон — 8(931)242-03-01

На производство требуется:
Подсобный рабочий, 
график 2/2, з/пл 35000р.
Технолог пищевого производства, 
график 2/2, з/пл при собеседовании
Автослесарь, з/п от 50000 р.
Бесплатное питание, развозка (Рус-
ско-Высоцкое-Лаголово-Красное 
Село-Виллози-Тайцы)
Тел.: 8(921)887-53-45, 8(921)9342206 
с 9 до 17 ч.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Оператора станков с ЧПУ для резки 
ферритов и текстолитовых плат. 
Заработная плата от 50 тыс. руб. Тру-
доустройство по ТК РФ. 
Контактный телефон: 407-17-34.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц приборов. Обучение на 
производстве. Заработная плата сдель-
но-премиальная, от 40 тыс. руб., без 
задержек. Трудоустройство по ТК РФ, 
отпуска и больничные оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Предприятие приглашает на работу:
Подсобного рабочего
Оклад: от 25 т. руб.
Тел. 749-89-19

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА с опытом работы.
Заработная плата от 40 т. руб.
Тел. 749-89-19

Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys  8 (950) 047-23-99
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 
Репетитор: подготовка ко школе,пост-ка/автом-я зв.,рус.яз.,матем. 8 (911) 198-12-77
Дрова, Горбыль, Опилки в мешках. Грузоперевозки (фургон) 8 (981) 023-77-03
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире Настройка ТВ  8 (911) 946-60-74
Циклёвка лак ламинат доска плинтус реставрация. Максим. 8 (921) 946-51-22
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим. 8 (921) 946-51-22
Мелкий ремонт. Сборка мебели. Электрика. Сантехника. Опыт.  8 (911) 952-59-96
Мастер на час Сантехработы и Электрика. Установка Ремонт замков  8 (812) 945-06-88
Мелкий ремонт. Сантехработы, Электрика, Карнизы, полки, зеркала . 8 (951) 684-12-44
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8 (906) 259-59-13
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8 (906) 259-59-13
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный  8 (906) 259-59-13
Вет.помощь на дому. Кастрация кота 1500 р. Стерилизация кошки 3500 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки, грузчики.Не дорого и аккуратно.Сборка и разборка. 8 (953) 353-82-20
Ремонт швейных машин. 8(952)272-95-39
ЕГЭ и ОГЭ -  физика математика школьникам и студентам 8-921-304-94-58 
Ремонт квартир: полы стены потолки плитка электр сантех. Сергей 8 (921) 381-48-25
Установка межкомнатных дверей. 8 (953) 156-95-38
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого. 8 (904) 601-93-92
Ремонт квартир от мелк. до крупного.установка дверей .сборка меб. 8 (904) 601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево. 8 (911) 232-11-73
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Обучение детей радиоуправляемой технике (авто и спец транспорт)  8 (966) 926-47-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.установка дверей .8-904-601-93-92                             
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73  .                
Вывезу старую мебель, бытовую технику, пианино. Все района. 8(931)338-12-67
Грузоперевозки. Город, пригород. Все районы. Разборка – сборка. 938-38-22
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов Выезд. 8 (921) 787-51-28
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. 8(931)630-19-73
Медицинский педикюр, сложные ноги. Большой опыт. Выезд на дом. 8 (952) 099-90-54
Ремонт санузлов, ванных ком. под ключ, плитка, сантехника, замена труб. 8(960)255-24-27
Ремонт ванных комн. под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник. Абсолютно всё,трубы,любое сантехоборудование,отопление. 8 (905) 269-06-98
Отделочные работы, обои, покраска. Большой стаж работы. Светлана 8(981)145-71-23
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Поклейка обоев.  Покраска. Шпаклевка. Татьяна. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8 (905) 275-72-70


