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Комитет по транспорту гово-
рит о новой «современной системе 
обслуживания пассажиров». Но 
многие уже знают, что предпо-
лагается «оптимизация» сети го-
родского транспорта и отмена всех 
маршруток с середины 2020 года.

Чиновники не скрывают, что 
одна из их целей – уменьшить 
количество транспортных средств. 
Они признают, что переход на 

Обсудим транспорт

27 сентября в администрации Красносельского района пройдет 
обсуждение с жителями «транспортной реформы», планируемой 
городской властью

большие автобусы где-то увеличит 
интервалы и снизит скорость по-
ездки. Хотя обещают, что больших 
автобусов станет больше. Чтобы 
компенсировать маршрутки, бу-
дут пущены новые маршруты. Но 
не везде, кому-то придется ездить 
с дополнительными пересадками, 
в этом транспортники Смольного 
не видят ничего страшного – со-
ветуют пользоваться проездными.

Комитет по транспорту пы-
тается увлечь горожан поло-
жительными эффектами своей 
«реформы». Это повышение без-
опасности, низкопольные авто-
бусы с кондиционерами, «ум-
ные» системы информирования, 
распространение льгот на весь 
транспорт.

Но актуальны ли эти бонусы 
для Красного Села? Нам бы про-

сто добраться. И желательно без 
гигантских потерь времени и здо-
ровья! А вот с этим от «реформы» 
можно ждать большого подвоха.

Например, по существующим 
планам, вместо всех маршруток 
из Красного Села собираются 
пустить два новых автобуса в 
город – 145Б от Геологической 
и далее по трассе 145-го и номер 
245 – от Красногородской через 
Жукова и Казакова до «Автово» 
и Кировского завода. Должно не 
стать маршрутки К-403. И так да-
лее. Не говоря уж о том, что часо-
вой или полуторачасовой путь до 
метро даже абсолютно здоровому 
человеку тяжело выдерживать, 
стоя в большом автобусе, где мало 
сидений.

От полного уничтожения ком-
мерческих перевозок Красное 
Село могут спасти маршруты, 
установленные не городом, а Ле-
нобластью (такие как 631, 639 и 
другие). Но и эти маршруты согла-
совываются городской властью, и 
попытки их сократить уже были.

Сами организаторы транс-
портных новшеств, похоже, не 
ждут от граждан особых восторгов 
по поводу задуманной оптими-

зации. Наверное, не случайно ее 
стали активно продвигать только 
после выборов губернатора, что-
бы не снижать еще больше его 
рейтинг.

Сейчас Комитет по транспорту 
собирает предложения и проводит 
обсуждения своего проекта, еще 
не поздно попытаться на что-то 
повлиять.

Чтобы разобраться в марш-
рутных планах, чиновники пред-
лагают скачивать файл с картой 
на сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» - orgp.spb.ru/route/

Так что готовьте ваши замеча-
ния и предложения. Не обязатель-
но только по Красносельскому 
району, ведь мы ездим по всему 
городу.

Прийти на встречу с чинов-
никами от транспорта можно 
не только в своем районе, но и 
в любом другом. Например, в 
Кировском районе публичное 
обсуждение будет проходить в 
четверг 26 сентября в 18 часов (пр.
Стачек, 18). 

В Красносельском районе 
встреча состоится в пятницу 27 
сентября в 17 часов (ул. Парти-
зана Германа, 3, актовый зал)
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Улица Спирина, начиная от 
улицы Освобождения, должна 
быть реконструирована как ма-
гистраль районного значения и 
продлена на триста с лишним ме-
тров до спортшколы со стадионом 
на Гвардейской, 25, с выездом на 
улицу Голубко. Тем самым по-
явится дополнительный сквозной 
проезд по Красному Селу.

По тому же проекту Брато-
шинская улица (которая сегодня 
воспринимается как проезд вдоль 
домов 19/1 и 21 по Гвардейской) 
должна быть продолжена от угла 
с Новой улицей, пересекать проек-
тируемый участок улицы Спирина 
и выходить на обходную дорогу 
- Ивангородский проспект. При 
этом Братошинская останется по 
своим параметрам улицей местно-
го значения.

Предполагаемое развитие 
уличной сети не только давно на-
зрело, но и перезрело. В этой части 
города долгие годы приходится 
использовать для автомобильного 
движения совершенно не приспо-
собленные для этого узкие подъ-
езды к домам, мешая пешеходам. 
Не раз приходилось писать и об 
опасном участке улицы Спирина 
за улицей Освобождения. Он до 
сих пор остается узенькой до-
рожкой без тротуара и освещения. 

Что ж, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда. Правда, это 
«поздно» тоже еще не настало. 
Нам обещают только проект, о 
финансировании и сроках его 
воплощения в жизнь ничего не 
известно.

Проект должен быть разра-
ботан по заказу Дирекции транс-
портного строительства институ-
том «Севзапинжтехнология» за 
9,65 миллионов рублей к июню 
2020 года.

Улице Спирина рисуют продолжение
Разрабатывается проект реконструкции улицы Спирина с продолжением ее до улицы Голубко

Новый въезд на проспект 
Красных Командиров с улицы 
Первого Мая, огороженный поре-
бриками и перилами, был сделан 
слишком узким, с поворотом под 
прямым углом. Автомобилисты и 
местные жители сразу обратили 
внимание, что это не только не-
удобно, но и опасно. Машинам, 
особенно большим, приходится 
тормозить и даже выезжать коле-
сами на встречную полосу, чтобы 
вписаться в поворот. А ведь сзади, 
с горки, на них летят другие авто-
мобили. Кто мешал предусмотреть 
при реконструкции плавный 
съезд, каким он был всю жизнь?

Гражданам удалось иници-
ировать выездное совещание на 
перекрестке с представителями 
власти. Однако чиновники коми-
тета по развитию транспортной 
инфраструктуры стояли на своем: 
все нормы проектирования со-
блюдены, так лучше для вашей же 
безопасности. Глядя, как в пере-

кресток с трудом вписываются 
грузовики, сотрудники комитета 
то твердили, что водители плохо 
умеют ездить, то предлагали за-
претить тут грузовое движение. 
Реализованный проект был для 
них явно важнее здравого смысла.

Однако через какое-то время 
дело приобрело неожиданный 
поворот. В письменном ответе 
гражданам и приложенном прото-
коле по-прежнему утверждалось, 

что перекресток соответствует 
всем нормативно-техническими 
требованиями. Однако вторым 
пунктом было все же признано 
целесообразным учесть мнение 
жителей и увеличить радиус за-
кругления поворота с Первого 
Мая на Красных Командиров с 8 
до 12 метров! Это не много, пово-
рот не станет плавным, как было 
до реконструкции, но все же легче.

Сейчас работы по перестанов-

ке поребрика уже начались.
Можно гадать, почему чи-

новники согласились переделать 
проект – то ли действительно 
учли мнение жителей, то ли все 
же усмотрели какое-то несоот-
ветствие действующим нормам и 
решили не спорить, а сдаться. Но 
в любом случае никто не стал бы 
расширять перекресток, если бы 
граждане не подняли шум, а тихо 
терпели бы неудобство.

Перекресток согласились расширить
Житель Дудергофа Алек-

сандр Смирнов при поддерж-
ке других граждан смог до-
биться, чтобы переделали 
уже реконструированный 
перекресток на углу улицы 
Первого Мая и проспекта 
Красных Командиров

26 сентября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

24 сентября в 14 часов в ад-
министрации Красносельского 
района (ул. Партизана Германа, 
3) состоится историко-краевед-
ческая конференция «Люди и 
судьбы Красносельского райо-
на». Справки по телефону 738-
79-77

29 сентября в 17 часов клуб 
песни «Высота» приглашает на 
открытие нового творческого 
сезона - концерт «Осенний ма-
рафон». Вход свободный. ДК 
Красносельский, пр. Ленина, 
49/8.

Заключен очередной кон-
тракт на «завершение строитель-
ства» нового дома культуры в 
Красном Селе на Кингисеппском 
шоссе. Подрядчик ООО «Строй-
Синдикат» взялся достроить 
объект за 427 миллионов рублей. 
Срок – до конца 2020 года.

В воскресенье 22 сентября 
Центр физкультуры и спорта 
приглашает подростков 10-15 лет 
на турнир по пионерболу среди 
дворовых команд.  Турнир будет 
проходить в Горелово, на спорт-
площадке на Красносельском 
шоссе, 34. Команды формируют-
ся на месте, регистрация в 9.30. 
Справки по участию +7(938)113-
92,92, Олег Дмитриевич

В клубе поселка Виллози от-
крылась шахматная секция для 
взрослых. Секция бесплатная. 
Расписание: среда 18-20, вос-
кресенье с 16-18. Справки по 
телефону 8(981)836-11-32

12 сентября из магазина на Ге-
ологической, 75 в ходе контроль-
ных мероприятий по профилакти-
ке незаконного оборота алкоголя 
полицией было изъято около 
30 литров крепких спиртных 
напитков, на которых частично 
отсутствовали акцизные марки, 
а имеющие марки вызывали со-
мнения в подлинности, сообщает 
администрация Красносельского 
района. Проводится проверка.

16 сентября во время ремонт-
ных работ на хлебопекарном 
производстве, расположенном 
на улице Свободы, рабочий-ми-
грант из Таджикистана упал со 
строительных лесов и днем позже 
скончался в больнице.

Компенсация 
за школьную форму

Многодетные семьи Петер-
бурга могут раз в год получить 
компенсацию за покупку школь-
ной формы на каждого ребенка до 
18 лет, получающего начальное, 
среднее или среднее специальное 
образование. С 1 сентября на 
2019/2020 учебный год выплата 
составляет 4 467 рублей. 

Выплата предоставляется мно-
годетным семья, в которых дети и 
один или оба родителя являются 
гражданами РФ, имеющими место 
жительства или место пребывания 
в Петербурге. Выплату можно 
получить даже если семья имеет 
только временную регистрацию.

Оформить выплату можно 
в любом удобном МФЦ, неза-
висимо от района регистрации. 
Проконсультироваться можно по 
телефону 573-90-00

Улица Спирина сейчас упирается в болото
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После того как исчезла управ-
ляющая компания ФЦ ГЦКС, 
жильцы дома реализовали свое 
право на выбор новой УК. Сдела-
ли это осмысленно, по инициативе 
Совета дома. Проголосовали за 
компанию «Евродом».

Однако Госжилинспекция 
стала затягивать процесс оформ-
ления, а потом вдруг выяснилось, 
что дом передают не той компа-
нии, которую выбрали собствен-
ники жилья, а Жилкомсервису 
№ 2 Красносельского района 
– на основе решения другого, 
сфальсифицированного собрания 
жильцов.

Это выглядело полным абсур-
дом - дом небольшой, почти все 
друг друга знают, никакого «бо-
лее позднего» собрания в пользу 
ЖКС-2 не было! Пришлось снова 
собирать подписи.

Но это был еще не конец. В 
Жилинспекции стали заявлять о 
еще одном фиктивном собрании, 
выбравшем ЖКС-2. Правда доку-

ментов не показывали – подделка 
подписей сразу стала бы очевидна.

Активисты из инициативной 
группы уже почти опустили руки. 
Они не могли понять, зачем нужен 
этот беспредел, ведь их Гвардей-
ская, 9 – маленький дом, доход 
от него не дает большой прибыли 
УК. Председатель совета дома 
высказала тогда версию: «А чтобы 
хвост не поднимали!».

Но борьба увенчалась успехом. 
С сентября, более чем через пол-
года после собрания собственни-
ков, их право восторжествовало, 
ГЖИ все-таки включила здание в 
лицензию компании «Евродом», 
выбранной жителями.

Получается, что можно и нуж-
но «поднимать хвост», говорят 
активисты.

Такие победы над мухлежом 
и абсурдом очень важны – чем их 
больше, тем меньше желающих 
покушаться и топтать наши за-
конные права, в самых разных 
вопросах.

Хореография для девочек – среда, суббота с 18 до 19 (3-5 лет), с 19 до 20 (6-9 лет)
Современная хореография – вторник, пятница с 18 до 19 (7-13 лет)
Художественная гимнастика – понедельник, четверг с 18 до 19 (3-4 года), с 19 до 20 (5-6 лет)
Брейк-данс для мальчиков – среда, субботу с 16 до 17 (7-13 лет), с 17 до 18 (3-6 лет)
Хип-хоп – вторник, пятница с 17 до 18 (7-11 лет), с 18 до 19 (12-15 лет) 
Йога для подростков– воскресенье с 10.30 до 11.30 (10-15 лет)
Современный танец для детей– вторник, пятница с 17 до 18 (3-5 лет)
Ритмика для малышей – воскресенье с 10 до 10.30 (с 2,5 лет)

До встречи на уроках!
https://vk.com/redpointdance
https://vk.com/womensclubmetamorph
Красное Село, пр. Ленина 77, здание «Мостоотряда», 1-й этаж, вход со стороны Сбербанка. 
Телефон: 920-53-83

Скрасьте осень танцами!
Осень - повод начать жизнь с чистого листа и заняться собой и своим здоровьем!
1 сентября в Красном Селе открылась Школа танцев и фитнеса Red Point Dance  под 
руководством Анастасии Бурангаевой. Светлый уютный зал с новым оборудованием уже 
успел встретить своих первых посетителей, а набор в группы продолжается! 

Модульная полиция
В поселке Аннино в считанные дни появилось здание модульного 

типа, в котором скоро разместится полиция
Отдел полиции, обслуживающий все близлежащие поселки Ломоно-

совского района Ленинградской области переедет из Лаголово и будет 
располагаться центре Аннино на улице 10-й Пятилетки.

Аннинское поселение с гордостью сообщило на своем сайте, что 
первым в области использовало современную домостроительную тех-
нологию, модульное здание уже было сооружено для центра досуга и 
культуры в деревне Иннолово.

Интересно, почему Санкт-Петербург не может использовать такую 
же технологию для быстрого возведения дополнительных детских сади-
ков или, например, давно обещанного общественно-административного 
центра в Дудергофе?

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вечер
Суставная гимнастика – среда, суббота с 21 до 22
Танцы – среда, суббота с 20 до 21
Йога – понедельник, четверг с 20 до 21.30

Утро
Йога – среда, суббота с 8.45 до 10.15
«Здоровая спина» - вторник, пятница с 9 до 10
Пилатес – понедельник, четверг с 9 до 10
Растяжка – понедельник, четверг с 10 до 11
Мама + малыш – вторник, четверг с 10 до 11

Ремонт почты в Хвойном
В Хвойном закрылась на ремонт почта. Письма и квитанции обещают 

доставлять, а вот за пакетами-бандеролями, пенсиями придется ездить 
на почту в Красное Село на Ленина, 81. Как сообщают посетители, для 
жителей Хвойного там работает отдельное окно.

ФГУП «Почта России» заключило договор с фирмой «Еврострой-
сервис» на ремонт двух почтовых отделений - в Хвойном и Володарском 
на срок до конца года. В Хвойном запланированы работы на 1,44 млн 
рублей. Предполагается отремонтировать фасад, клиентский зал и про-
изводственные помещения.

Сначала проект, потом опрос
В июле Администрация Красносельского района провела конкурс 

на разработку проекта благоустройства сквера братского захоронения 
советских летчиков, погибших в Советско-финскую войну, расположен-
ного на улице Политрука Пасечника. Контракт на 402 тысячи рублей 
заключен с ООО «Гривист», заявка которого оказалась единственной. 
Проект должен быть разработан до конца года.

А в начале сентября администрация устроила в своей официальной 
группе публичный опрос - нужен ли сквер вокруг Братского захоронения 
в Горелово на ул. Политрука Пасечника.

Непонятно - с какой целью проводится опрос, если проект сквера 
уже заказан?

Дом отстоял свое право
Собственники квартир дома 9 по Гвардейской улице наконец 
добились передачи своей небольшой четырехэтажки в управ-
ление той компании, которую они сами выбрали еще в декабре 
прошлого года
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

ОО «ХЕВИ-ТРАНС»  
приглашает на работу 
Электрогазосварщика.
Сварка деталей, узлов и агрегатов 
грузовых автомобилей и полупри-
цепов. Навыки работы с электро и 
пневмоинструментом.
Предприятие находится 
в г. Красное Село.
Тел.: +7(921)427-66-27

Работа в Красном Селе 
Лицензированные охранники 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек.
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Требуется
Грузчик
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования: без вредных привычек, 
внимательность, ответственность.
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. – 30 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

На производство мебельных фасадов 
требуются:
-Маляр по покраске изделий из мдф, 
дерева. Опыт работы с краскопультом, 
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древе-
сины (вакуумно-мембранный пресс). 
Обучение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный, 
сверлильный станки, пила), с ручным 
инструментом, подготовка фасадов 
к покраске (шлифовка, доработка). 
Ср.проф. образование, опыт работы 
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Детскому саду № 23
ул.Нарвская  д.8, корп.3
требуются:
Кладовщик- 18000 руб.
Кухонный рабочий-18000 руб.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Инженер по охране труда
Мастер текущего ремонта
Слесарь по газу
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная.  Тел. 662-54-79

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Водителя штабелера з/п 46 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Администратора склада з/п 36 000,
знание программы 1С, 
график работы 2/2 день/ночь.
Уборщицу з/п 26 000,
график работы 5/2 c 09 до 18-00 ч.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

ООО «СТД Стройудача» 
приглашает на работу:
В п. Володарский,
Волхонское шоссе, СПб. 
(есть развозка с Красного Села)
Продавца непродов. товаров
Кладовщика
Сторожа
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавца непродов. товаров
Сторожа
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавца непродов. товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В пос. Тайцы
Продавца непродов. товаров
Кладовщика
Сторожа
8-921-442-94-67 Николай Михайлович
В д. Телези
Продавца непродов. товаров
Кладовщика
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В г. Ломоносов
Продавца непродов. товаров
Кладовщика
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В г. Красное Село
Продавца непродов. товаров
Кладовщика
8-965-04919-75 Ольга Валерьевна

На производство мягкой и корпусной  
мебели требуются:
Распиловщик, 
Столяр-сборщик мебели, 
Обойщик мягкой мебели, 
Швея-закройщица.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2, тел.741-10-73

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож (741-17-58)
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
Тел.  741-46-24 с 10-00 до 17-00

АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердом топливе
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. 741-12-29

ФГБУ « ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО) 
требуются:
Кочегар,
Оператор котельной, 
тел.  8(921)555-39-10.
Сварщик,
Слесарь,
тел. для связи 8(911)932-13-95.
Водитель (можно пенсионер),
тел. для связи 8(921)554-81-24.
Кладовщик,
тел. для связи 8(921)555-04-76

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное 
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Компания приглашает для работы на 
картонном производстве в Красном 
Селе в районе ул.Геологической:  
Грузчика - станочника резки картона. 
Режим работы: 5 через 2. Требования: 
без вредных привычек, регистрация в 
СПб или Лен.области. 
Тел.  8(921)9753955

Как говорится в пресс-релизе 
Водоканала, «по поручению вре-
менно исполняющего обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглова были выполнены ме-
роприятия по обеспечению тех-
нологии водоподготовки за счет 
смешения двух типов вод: мягкой 
очищенной воды из р. Нева, по-
даваемой с Южной водопроводной 
станции, и воды подземных ис-
точников».

Ссылка на Беглова выглядит 
нелепо. О новой схеме водоснаб-
жения Красного Села говорилось 
как минимум с 2012 года. В 2014-м 
начали строить водовод из города. 
Кстати, первоначально плани-
ровалось сдать его еще в 2015-м. 
Городские системы худо-бедно 
развиваются на наши налоги в 
соответствии с давно принятыми 
планами, и смена градоначальни-
ков тут конечно ни при чем.

В конце августа красноселы 
были удивлены внезапным изме-
нением качества воды. Это новая 
схема была запущена в опытном 
режиме. Но тогда об этом никого 
не предупредили, пришлось гадать 
и выяснять.

С давних пор Красное Село 
снабжалось подземными водами 
ордовикского водоносного гори-
зонта. Из скважин и каптажей 
вода поступает на насосную стан-
цию «Дудергофская» (на берегу 

Дудергофского озера между Крас-
ным Селом и Виллози), а оттуда в 
наш водопровод. 

Поэтому вода в Красном Селе 
всегда была не такая, как в Пе-
тербурге. Невская вода – мягкая, 
наша – жесткая, с содержанием 
солей кальция и магния и обра-
зованием белого осадка. Осадок 
вызывает некоторые проблемы 
– накипь в чайниках и других 
бытовых приборах. Зато она при-
ятна на вкус.

Что касается невской воды, 
она тоже не идеальна. Водоканал 
в пресс-релизе признает: даже по-
сле полной очистки вода из Невы 
не обладает такой прозрачностью, 
как вода из подземных источни-
ков. Кроме того, мягкая речная 
вода агрессивна по отношению 
к трубам – они быстро ржавеют.

Водоканал и санитарные 
службы всегда уверяли, что наша 
жесткая вода соответствует всем 
принятым нормам. Однако пер-
спективные планы развития го-
рода давно предполагали перевод 
Красного Села на общегородскую 
схему водоснабжения из Невы.

И вот за последние несколько 
лет были построены насосная 
станция «Таллинская» на Вол-
хонском шоссе, 120, две трубы 
магистрального водовода про-
тяженностью 15 километров до 
станции «Дудергофская», а на 
площадке самой станции - узел 
смешения воды. Теперь в трубы 
Красного Села может подаваться 

как своя подземная вода, так и 
невская, приходящая с Южной во-
допроводной станции в Обухово.

Специалисты уже давно пред-
ложили смешивать для красно-
сельского водопровода местную 
жесткую воду с мягкой невской 
в определенной пропорции, тогда 
вода будет оптимальной по соста-
ву. Причем эту пропорцию можно 
регулировать. Чем Водоканал и 
начал заниматься, судя по его за-
явлению.

Но только Водоканал почему-
то не сообщает подробностей, в 
какой именно пропорции решено 
смешивать воду и каковы в итоге 
показатели жесткости, мутности и 
другие. Это важная информация, 
ее надо доводить до граждан, тем 
более, что качество воды вызывает 
споры у местных жителей.

Возможно, Водоканалу недо-
суг, у него весь город, не будешь 
пускать глашатаев по всем райо-
нам и пригородам. Но на что наша 
местная власть? Вот она могла 
бы взять на себя посредническую 
функцию и информировать на-
селение. Для начала провести 
публичную встречу с сотрудни-
ками Водоканала и экспертами, 
раз уж у нас произошли такие 
изменения в содержимом труб. И 
главное – способствовать, чтобы 
состав воды определялся с учетом 
мнения потребителей, если уж мы 
оказались в ситуации, когда про-
порцию между мягкой и жесткой 
водой можно менять. 

Между солью и тиной
В популярной группе «Транспортный 

коллапс» завязалась острая дискуссия по 
поводу качества «старой» и «новой» воды. 
Одни утверждают, что невская вода желтая, 
«с запахом болота и тины», другие говорят, 
что она как раз нормальная и критикуют тра-
диционную красносельскую воду за осадок.

18 сентября  в группе был проведен 
опрос, в котором за сутки  приняли участие 
1200 человек:

Как вы считаете, вода стала лучше?
 Да, вода стала лучше! – 16%
 Нет, вода стала хуже! – 38%
 Пока сложно сказать, 
     изменений не заметил – 46%

Как водичка?
Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что ввел в строй насосную станцию «Таллин-
ская», которая позволит подавать в Красное Село мягкую очищенную воду из Невы

19 сентября избирательная комиссия вручила мандаты вновь избранным депутатам му-
ниципального совета Красного Села. Первое заседание совета запланировано на 26 сентября.

На фото слева депутаты Сергей Якунин, Николай Коломиец, Александр Ентель, Ната-
лья Любимова, Евгений Мареев. Справа – депутаты Александр Латыпов, Ольга Воронина, 
Андрей Григорьев.

Вручили 
мандаты

Школе № 380 (Красное Село, 
ул.Спирина, 2/3) требуются:
- Заведующий музеем;
- Учитель химии;
- Тьютор;
- Сантехник.
Телефон: 741-17-01.
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ВАКАНСИИ

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

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в поселок Терволово, 
оплата сдельная.
Тел. 8-921-946-26-13

В офис в Красном Селе требуется
Помощник юриста. 
Высшее юридическое образование, 
можно без опыта. Зарплата 26100 руб. 
8-921-900-31-21 Александр

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников с опытом работы.
Сменный график (3х3), официальное 
трудоустройство, компенсация пита-
ния, форма, инструменты предостав-
ляются. Оплачиваемый больничный, 
отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

В СТО на постоянную работу 
требуются: 
Автослесарь,
Автомеханник,
Моторист, 
Автоэлектрик. 
З/П от 60000р. График. 
Тел. 8(911)201-88-22.

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Тел. 309-76-75 

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Бухгалтера
Требования к кандидату:
Ввод первичной документации, со-
ставление авансовых отчетов, раз-
несение банковских операций, свер-
ки с поставщиками и заказчиками, 
Арендаторами, взаимодействие с 
гл. бухгалтером и сотрудником по 
работе с арендаторами, помощь в от-
правке отчетов гл. бухгалтеру, расчет 
з/п в 1С, выставление счетов и за-
крывающих документов, знание 1С8 
Пунктуальность, не конфликтность, 
доброжелательность.
Заработная плата 30 000 – 35 000 
рублей по результатам собеседования. 
График - пятидневка с 9.00 до 17.45 
(пятница до 16.30). Оформление ТК 
РФ.
Наш адрес: 198320, Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 55
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru, после 
чего можно звонить по  телефону 
741-21-75

ВАКАНСИИ

По традиции в сентябре команды старшеклассников школ 
нашего города приняли участие в «Красносельских маневрах»

Фестиваль посвящен памяти о маневрах императорской гвардии, 
проходивших каждое лето в окрестностях Красного Села в конце XIX 
– начале XX века. За последние годы формат «Красносельских манев-
ров» изменился. Когда-то все происходило романтичнее - школьники 
выезжали «в армию» на два-три дня, ночевали в казарме, ели солдатскую 
кашу. Зато теперь все происходит более педагогично и укладывается в 
однодневный выезд.

Ребят радушно приняла воинская часть 51-й отдельной бригады 
материально-технического обеспечения Северо-Западного военного 
округа.

Команды школ не только соревновались в сборке-разборке автомата, 
игре в лазертаг, эстафете с преодолением препятствий и метанием гра-
нат, умении оказать первую медицинскую помощь, но и представляли 
творческие номера и отвечали на вопросы интеллектуальной викторины. 
Не обошлось и без строя и песни. 

Лучший результат показала команда 270-й школы, она будет пред-
ставлять Красное Село на районных соревнованиях. Второе место заняла 
школа 380, третье – 262-я.

День в армии

380 школа, vk.com/school380spb
Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) требуются:
Инженер-программист фрезерных 
станков с программным управлением 
Оператор гибочного пресса
Оператор гидроабразивной резки
Наладчик фрезерных станков с про-
граммным управлением
Слесарь механосборочных работ 
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений.
Красное Село, Кингисеппское ш, 53, 
Тел. 676-09-15,  8-911-908-78-80

На производство древесно-полимер-
ного композита требуются 
Операторы линии и Разнорабочие.
Обязанности: подготовка рабочей 
смеси для экструдера, контроль тех-
нических параметров экструдера, 
отслеживание качества выпускаемой 
продукции.
Условия: сменный график работы, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
ЗП 30000 руб + премии (до 45 т.р.)
конт. тел - Иван - +7-951-6460191
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные машины) с 
обучением
-Комплектовщиков м/ж
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 ЗП 
24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера, 
юрисконсульта - 5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Руководителя отдела (з/п от 51500)
Телефон: 8-965-037-47-31

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замените-
лями. З/п от 45 000 руб.
Сменный график работы.
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
Сменный график работы.
Подсобных рабочих
З/п  32 000 руб.
Сменный график работы.
Работников типографии
З/п от  32 000 руб.
График работы 2/2,5/2. 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
 8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

СДАМ  В  АРЕНДУ
Помещение магазина 

на Красногородской, д.17, корп.2
Общ. площадь 71.6 кв.м.
Торговые залы 25 +31 + 4 + под-
собные помещения (аренда по залам 
возможна). 
Есть все коммунальные услуги и 
охранно-пожарная сигнализация. 
Помещение расположено в квартале 
многоквартирных домов. 
Возможно использовать под мага-
зин, мини-пекарню, аптеку, салон 
красоты, автозапчасти, автошколу, 
студию и др. 

+7(921)963-83-60, Виктор.

АРЕНДА
отапливаемого производствен-

ного помещения в Красном Селе 
190 кв.м.  250 руб./кв.м

2 эт, подъёмник. 
Идеально под мебельное или 

столярное производство.
тел.(921) 953-58-62

ООО»КУБ» требуется на полный 
цикл (от расспила до установки) 
Сборщик и установщик корпусной 
мебели с опытом работы от 1 года.
Заработная плата от 50000 рублей. 
Должностные обязанности: распил, 
кромкование, присадка, сборка кор-
пусной мебели (кухни, шкафы и про-
чее), подъем и монтаж на адресе. Лич-
ные качества: аккуратность, исполни-
тельность, ответственность. Красное 
Село, Геологическая 75 лит. Ц.
Тел. 8 960 263-03-58.

Клининговая компания приглашает на  
работу в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) 
Менеджера по организации и контро-
лю персонала 
График: 5/2 З/п 35 000 р. 
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются  
Уборщицы (ки), 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь). З/п от 30 000 р.
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

В евростоловую при предприятии 
приглашаем:
- повара горячего цеха 
(с опытом работы)
З/п 28 000-33 000 рублей.
- помощник повара (без опыта работы)
З/п 22 500 рублей.
Гр. работы: 5/2, с 8:00-17:00; 
Оформление по ТК РФ.
Волхонское шоссе.
8921-390-23-44

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
- Грузчики 
З.П от  25.000  до 30.000 рублей.
- Фасовщицы З
.П от 19.000 до 30.000 рублей. 
- График работы:  5/2. 
Запись на собеседование по телефо-
ну: +7-(906)-279-79-40 . 
Звонить с 10:00 до 20:00

Требуются 
Водители в такси. Новые иномарки. 
Гибкий график. З/п за 15 смен от 50 
т.р., выплаты ежедневно, без задержек. 
+7(911)979-30-33; 
+7(921)557-33-50 с 9 до 21 ч.

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

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

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга

Требуется 
Администратор в службу доставки пи-
тания в городе Красное Село, график 
работы 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное 
питание, вечерняя развозка.
Звонить +7-911-006-91-82.

Производство готовых  металлических 
изделий ООО «ПК «МС»  приглашает 
на работу :
- Слесаря механосборочных работ
Полная занятость, полный день.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
-Оператора 1С
Проектная/Временная работа, гиб-
кий график; Обязательно отличное 
знание  1С, высокая скорость печати,
внимательность, аккуратность.
Тел.  305-20-47

Развивающейся компании в Красном 
Селе на постоянную работу требуется 
Бухгалтер-оператор.
Основные требования: опыт работы не 
менее 3х лет; профильное образование; 
знание 1С 7.7, World, Excel,  Skype; 
внимательность, обучаемость, стрес-
соустойчивость, тактичность.
Контактный телефон: 8-911-950-97-77

Требуются работники на уборку!
Без вредных привычек, стрессоустой-
чивые и выносливые!
В обязанности входит уборка помеще-
ний, территории, кормежка и лечение 
собак! Выплаты посменные, бывают 
небольшие задержки. График по до-
говоренности. 
☎ 8950-038-4419 Екатерина

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

ООО «СТС» требуются:
Грузчики (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

БАНКИ
для консервирования

от 0,3 до 2 литров
ТЦ «Красносельский», 

Лермонтова, 21
Павильон 33 («Пресса») 1 этаж

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Школе № 276 требуется:
- педагог-организатор.
Телефон для справок: 417-53-40.

ПРОДАМ
Детскую ванночку с горкой, термометр, круг для купания за 800р. 8(952)392-7530 
Коляску-трость Tizo Zany 2000р 8(921)589-3702
Домашний кинотеатр ВВК FSA-3020 с аккустикой.2000р.Торг уместен. 8(981)738-2033 
Автомобиль Лада 21070, 2004 год, цвет синий. 8(953)340-6443 
Почти новое драповое пальто. Р.42, с капюшоном . 500 руб. 8(967)573-6230
Кресло инвалидное 2000 руб. 8(981)863-1525
Приложение к журналу»Сельская молодёж» «-ПОДВИГ» с1973 по 94 гг. 8(981)738-2033 
Ковёр 160*240, почти новый 500 руб. 8(921)402-7250
Недорого продам сливы и картофель со своего огорода!Очень вкусные Т. 741-1954 
Пальто жен.демисезон.б/у р-р.50-52,цв.серый.в хор.сост. 8(960)262-2156 
Мебель для кухни; шкаф, диван, люстру, бра 8(921)413-3661
Коляска 2в 1, видеоняня,молокоотсос,бандаж дородовой, вещи 0-3 г. 8(904)649-7625
Собрание сочинений (32 тома) д,х.Чейза. Хор. Сост. 1890 р 8(911)123-8431 
Пакет вещей на девушку,размер40-42,б/у,состояние отличное.500 руб 8(911)836-7474 
Продам мёд с семейной пасеки из Тамбова греча и разнотравье 8(953)349-7967 
Велосипед б/у недорого. 8(981)944-90-52
Гаражные секции, ижорский, б/у торг. 8(911)980-56-54
Прицеп кунг легковой на газ. 8(981)968-23-59
Кунг-прицеп армейский, жилой дом на колесах, электрифицирован.  8((61)809-39-80
Лодку ПВХ 2-местная Навигатор Гармин. 8(911)102-24-92
Стремянку, правило, сварочный аппарат, тиски, фонарь уличный. 8(921)866-30-66
Шапку-шлем Lassie зима, на девочку, р.50-52, идеальное сост., 500 р. 8(909)593-88-37
Пылесос Самсунг 1600 W 1400 р. Коньки роликовые р.36-38 400 р. 8(921)447-88-54
Фильмоскоп советский. Дешево. 8(952)36-36-575
Бутыли стеклянные 10-20 л. Баллоны газовые 50 л. 8(951)643-94-33
Домашний картофель с грядки. 8(911)931-54-13
Коляску от 0 до 2 с переноской, подходит мальчику и девочке. После 18 ч. 749-10-85
Мотороллер Муравей с кабиной на ходу, документов нет, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Костыли подмышечные на средний рост. 8(906)253-51-87
Стеганое пальто с капюшоном р.40-42, сапоги зима р.42-43. Домик когтеточка. 749-49-48
Ботинки строительные новые р.43 500 р. 8(952)245-49-60
Кухонную мебель 7 предметов. 8(981)962-33-08
Разговорники русско-немецкий и русско-английский 1957 года. 8(911)102-24-92
ВАЗ 21053 2007 г. в рабочем состоянии 25 т.р. 8(953)341-31-37
Бочка алюминиевая 100 литров, лист нержавейки 3 мм, чечевица. 8(911)226-51-89
Уголь 10 тонн, забирать в Гатчине. 8(921)866-30-66

КУПЛЮ
Шпульное устройство для швейной машины Тула. 8(904)512-31-29

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
Студию 30 кв. м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 10 корп.2, цена: 2450 тыс.руб. 920-81-81.
1-кв в Малом Карлино, новый дом, есть лоджия, парковка.741-32-44
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-60-05.
2-кв на Красногородской дом 19 корп. 1, кирп. дом, отл.ремонт. 984-29-28.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05. 
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
Дача в сад-ве Андреевка, 6 сот.,дом-бревно,печь,летн.водопр,эл-во 8(921)346-3896
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Продам квартиру в Новом Горелово. 31 дом, не дорого! 8(905)221-3213
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
1к.кв.Бронетанковая 13,к.1,Sобщ.31,Sж18,Sкух-6.2,7/9эт,С/у разд.740-71-55
Зем.уч,7сот,СНТ,Торики-2,прописка,эл-во,пруд,ц.1100т.р.,т.740-71-55
Зем.уч,11 сот,СНТ,Тайцы,эл-во 15 кВт,скважина,баня,ц.990т.р.,т.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Зимний дом в Ропше, СНТ «Орбита 2», на участке площадью 7 соток 8(921)591-2451 
1 /2 бревенч.дома д.Грязно Гатч.р-на на берегу р.Оредеж, 7 с.+7 с. аренда. 8(981)140-37-31
Комнату 18,3м в 2-х комн.квартире Гатчинское 9/1 1500т.р 8(911)274-0579 
Гараж в с. Русско-Высоцкое, охраняемый, электричество есть 8(952)247-3355
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Куплю комнату или 1 ком. квартиру у собственника. Т. 8(931)-321-75-35  
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ВАКАНСИИ

Швейное производство верхней 
одежды приглашает на работу 
Швей.
Мы предлагаем: график 5/2, сдельная 
оплата труда, гибкое начало рабочего 
дня, оформление по ТК.
Тел.8 911 929 36 91

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя начальника произ-
водства.
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта работы.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи.
З/п окладно-премиальная, от 25000 
руб. (включая  премии) график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. (812) 913-60-60.

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- инженер сметчик;
- менеджеры по продажам,
Тел. +7-911-964-51-68, 
+7-921-376-20-90

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
1.Слесаря по сборке металлокон-
струкций. Прокладка канализации и 
водопровода в металлоконструкци-
ях. Чтение чертежей. Электроприх-
ватка. О/р от года.
2.Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, сварка полуав-
томат в среде СО-2, аргон.
3.Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
4.Маляра по порошковой окраске.
Заработная плата по всем специаль-
ностям сдельная, от 45 т.р до 70 т.р. 
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
5.Кладовщицу на производство. 
Прием, выдача материалов  согласно 
простым чертежам(листовой металл, 
крепеж, светодиоды и т п.).  
Учет и списание материалов. Форми-
рование заявок на склад. Желательно 
профессиональное техническое об-
разование.
Т р е б о в а н и я :  о п ы т  р а б о т ы  о т 
года. Опытный пользователь ПК 
(Word, Exsel).
Заработная плата от 25 т.р. до 45 т.р 
(оклад плюс ежемесячная премия по 
итогам работы производства)
6.Менеджера по закупкам:
Обеспечение предприятие материала-
ми, заключение договоров.
Заработная плата от  45 т.р. 
7. Электромонтажника. Установка 
охранных-пожарных извещателей, 
динамиков оповещения, домофонов, 
телекамер. Требования: опыт работы 
от 2 лет. Заработная плата от 40 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам:  
741-92-25;     8(931)201-32-15

Совет ветеранов поздравляет:
Марию Филипповну Михайлову с днем рождения!
Юлию Павловну Киселеву с днем рождения!
Владимира Николаевича Глущенко с днем рождения!
Марию Васильевну Танееву с днем рождения!
Лидию Николаевну Лепихову с днем рождения!
Нину Арсеньевну Воробьеву с днем рождения!
Зинаиду Никифоровну Кучеренко с днем рождения!
Леонида Дмитриевича Тинякова с днем рождения!
Валентину Гавриловну Маслову с днем рождения!
Зою Владимировну Егорову с днем рождения!
Нину Александровну Раскатову с днем рождения!
Аллу Петровну Кондрашову с днем рождения!
Валентину Ивановну Комочкину с днем рождения!
Здоровья, всех земных благ, взаимопонимания близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Дмитрия Викторовича Пономаренко с 70-летием!
Валентину Алексеевну Федосову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Веру Ивановну Шкотову с 90-летием!
Зою Георгиевну Делецкую с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Надежду Павловну Тимашину с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, заботы и внимания родных.

Общественная организация «Дети войны» сообщает о кончине 
Валентины Ивановны Никифоровой и выражает соболезнования род-
ных и близким. Валентина Ивановна принимала участие в общественной 
работе, была первым председателям общества «Дети войны». 
Светлая память останется в наших сердцах.

Требуется 
Формовщик бетонных блоков
Бесплатное обучение. Зарплата 2 раза 
в месяц, Смена 12 часов 3 через 2. 3 
смены работаем 2 выходных.
Требования: Образование не ниже 
среднего. 
Работа на производстве Яльгелево
+7(911)100-14-45

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату 13 кв.м., хорошее состояние, все есть.741-60-05.
Сдам две комнаты за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
Сдам 1-кв в Красном Селе (центр)с мебелью и техникой. 741-32-44.
Сдам 3-кв на Гатчинском ш., дом 4 корп.3, с частичной мебелью. 920-81-81.
Сдам  студию на ул. Первого Мая (все есть) за 15 тыс. руб. 984-29-28.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам 1-кв. на Спирина, длит.срок, кух. 6,4, комн.18. Славянам, без живот. 8(921)301-52-45
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш,8,к.1,3 эт,вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сдам 1-ю кв. в Красном Селе ул. Освобождения, д.26, 14000+к.у. 8(981)757-6917 
Сдам квартиру с мебелью в центре Красного Села, собственник. 8(911)941-6344 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельский», 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-041
Сдам 3х кв.ул.Бронетанковая срочно 20000+КУ.Любые варианты.Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату 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 на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам 3-кв. на Германа. Россиянам. Агентам не звонить. Марина 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Домашний приют в Красном Селе отдает в хорошие руки, по договору, с отслеживанием 
судьбы котят и кошек, все привитые и стерилизованные.  Наташа 89523717174  

Отдам котят , девочка и мальчик , 2 месяца 8(904)606-0663 
Котята от шотландской вислоухой 1,5 мес. Окрас голубой, 1,5 т.р. 8(911)720-3083 
Тайские котята голубоглазики 2 мес. 8(911)139-65-85
Ангора белая разноглазая 3 мес. 8(911)255-19-37
Черно-белая кошечка 3 мес. ищет хозяев. 8(921)580-68-77

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж. 51-170 познак. с мужчиной до 56л. без м/п для серьез. отношен 8(921)442-3032 
Ж 45/168 познак. с мужчиной 44-50 лет для серьезных отношений. 8(963)307-40-48

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Семья пенсионеров примет в дар электроплиту в рабочем состоянии. 697-54-33
Женщина возьмет в дар швейную машину. 8(981)802-61-60

РАЗНОЕ
Ищу помощницу по хозяйству. 8(911)795-91-84
Требуется изготовление жел. конструкции по чертежу. 8(981)190-944-39
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(906)242-35-44

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Удлиню ижорский гараж, есть секции на 2 авто, б/у. 8(981)968-23-59
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты +7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем 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 следует прикрепить 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.

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

16+

www.krasnosel.com

Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Подготовка к ЕГЭ ОГЭ по истории и обществознанию 8(999)066-3818 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Остекление балконов, лоджий. Качественно! 8(905)221-3213 
Электрика, сварка. Качественно, разумные цены. 8(905)221-3213 
Массаж: профилактический, лечебный, классический. 8(921)334-54-39
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка ОГЭ, ЕГЭ. 8(981)863-1525 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам 8-921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Химия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8(911)141-7057 
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Малярные работы. Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Местный 8(911)822-49-64
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Устан. быт.техники. Местный 8(921)885-13-15
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Окажу услуги сиделки. Есть опыт работы. +7(996)768-53-25, Елена
Ремонт,малярка обои,плинтуса,карнизы линолеум,сборка мебели,стаж 8(981)764-2249 
Ремонт квартир, комнат, потолки, стены. Вся малярка. 8(911)137-44-26, Татьяна


