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В Красном Селе на улице 
Освобождения пять дней прово-
дилась познавательно-развлека-
тельная программа, организован-
ная с участием волонтеров Крас-
носельской церкви евангельских 
христиан-баптистов.

Из-за ограничения меропри-
ятий численностью в 75 человек 
волонтерам пришлось ограничить 
возраст участников и проводить 
программу в два этапа.

Волонтеры  добра

Пастор церкви Владислав 
Касьянов рассказал о своих впе-
чатлениях:

«Организованный досуг детей 
и подростков в Красном Селе 
очень востребован, особенно ле-
том. Много детей остается в горо-
де, в жару они маются – во дворах 
делать нечего, на пляж и куда-то 
еще их одних не пускают.

Вообще, дети у нас классные, 
они очень благодарны, что ими 

занимаются, и откликаются на 
хорошие примеры. Бывает, не-
которые приходят в первый день, 
грубят, огрызаются друг на друга, 
но меняются буквально на глазах. 
Когда к ним с любовью и дружбой, 
они сами начинают себя так вести. 
И это очень приятно.

У нас большинство волонте-
ров, которые занимаются сейчас 
с детьми – это те самые дети, 
которые несколько лет назад сами 
играли на наших площадках».

Объявление

В связи с проведением выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва и выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва газета «Новый Красносел» (издатель ООО 
«Красносел», Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина д.102 к.2, 
ИНН 7807044295)  сообщает о готовности предоставить политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам печатную площадь для раз-
мещения предвыборных материалов.

Стоимость: 1/4 газетной полосы (130х190 мм) – 20000 рублей; 1/2 
газетной полосы (262х190 мм) – 40000 рублей, одна газетная полоса 
целиком (262х380 мм) – 80000 рублей.

Предвыборные агитационные материалы публикуются только на 
внутренних полосах газеты.

«Восход» для молодежи

Клуб «Восход», расположенный в Красном Селе на Освобождения, 
31/1, приглашает подростков и молодежь от 14 до 35 лет в свои секции 
и студии. Клуб работает все лето, по будням с 16 до21 часа.

Работают секции атлетической гимнастике (тренажерный зал) и 
карате, творческие объединения – мастерские, студии кукол, дизайна, 
авторской песни и другие. Есть место свободного общения, где можно 
поиграть в настольный теннис, бильярд, аэроохоккей…

В клубе проводятся мастер-классы, семейные мероприятия, встре-
чи с интересными людьми. Анонсы публикуются в группе vk.com/
vosxod_spb. Телефон клуба 417-30-18
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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

 

ВАКАНСИИ
На предприятие в д.Рассколово 
требуются:
- Бухгалтер на участок расчёт зара-
ботной платы, 
график 5/2, з.пл 50000 руб
- Водитель погрузчика, 
з.пл от 45000 руб
- Мастер смены с опытом работы на 
пищевом производстве, график 2/2 , 
з.пл от 45000 руб
- Мастер участка упаковки, со знани-
ем 1С склад, график 2/2, з.пл 40000 руб
- Подсобный рабочий, график 2/2, 5/2, 
з.пл 35000 руб
- Строители, з.пл от 35000 руб
- Охранник, 
график 1/3, з.пл 1950 сутки
- Супервайзер, работа на  юге  СПб, 
график 5/2, з.пл от 40000 руб
Мы предлагаем своевременную оплату 
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.

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

18 июля – экскурсия в Кронштадт и на 
форт Константин. Выезд в 10 ч. Цена 
взр.1600, шк.1400 р.
18 июля – экскурсия в Тихвин с 
посещением Антониево-Дымского 
монастыря, скита Сенно. Выезд в 7.30. 
Цена 2100 р.
24 июля – экскурсия в Валдай, музей 
колоколов, Иверский монастырь. Вы-
езд в 7.30. Цена 3000 р.
25 июля – экскурсия в Выборг с по-
сещением парка Монрепо. Выезд в 8 
ч. Цена 2800 р.
25 июля (День ВМФ) – теплоходная 
экскурсия. Выезд в 21 ч. Цена 2000 р.
31 июля – Экскурсия на Талабские 
острова, Псковская область. Выезд в 
7.30. Цена 3500 р.
1 августа – экскурсия в Новгород, 
Хутынский монастырь, теплоходная 
прогулка. Выезд в 8 ч. Цена 2300 р. + 
450 р. обед.
1 августа – Экскурсия в Карелию. 
Выезд в 7.30. Цена 2700 р.
7 августа – экскурсия в Печерский 
монастырь и Изборскую крепость. 
Выезд в 7.30. Цена 3000 р.
14 августа – экскурсия в Кронштадт 
с теплоходной прогулкой. Выезд в 10 
ч. Цена 2000 р.
15 августа – экскурсия в Коневецкий 
монастырь. Выезд в 7 ч. Цена 3650 р.

В субботу 3 июля в Красном 
Селе с участием губернатора 
торжественно открыли долго-
строй - детскую поликлинику 
на улице Восстановления

Поликлинику строили восемь 
лет, а ждали – больше десяти. До-
ждались уже не те дети, которые 
начинали ждать, те – уже выросли.

В конце нулевых в Красном 
Селе стало резко расти население 
– появились большие многоэтаж-
ные кварталы на Гатчинском шос-
се и за улицей Спирина. Должны 
были появиться и новые поликли-
ники – взрослая и детская, но их 
тогда даже не начали строить.

Потом эти же поликлини-
ки пообещали как «подарки» к 
300-летию Красного Села в 2014 
году, но не в качестве готовых 
объектов, а в качестве строек. И 
стройки были начаты. Они не-
однократно останавливались, ме-
няли подрядчиков и дотянулись 
до 2021 года.

Все эти десять лет разросши-
еся новостройками Красное Село 
и Горелово мучились со старыми 
переполненными поликлиниками 
на улице Освобождения. 

И вот детская поликлиника 
на улице Восстановления объяв-
лена открытой для посетителей. 
Взрослая неподалеку в переулке 
Щуппа тоже практически готова, 
ее ввод, видимо, станет отдельным 
политическим событием.

Открытие долгостроя губер-
натор преподнес как достижение 
власти: «мы отсюда выгнали три 
компании жуликов», благодарил 
депутатов от «Единой России», 

Дожили до поликлиники

которые много сделали для за-
вершения строительства поли-
клиники. 

В новом здании уже начали 
прием педиатры и часть специ-
алистов. В старом здании на Ос-
вобождения, 13 останется часть 
служб и специалистов, переедет 
сюда и молодежная консультация.

Врачей в Красном Селе особо 
не прибавится. Сколько положено 
по штату докторов на 16,5 тысяч 
детей, столько и будет. Просто они 
теперь будут работать в более ком-
фортных для них и для пациентов 
условиях.

Но спектр услуг расширится – 
физиотерапия, бассейн, тренажер-
ный зал. Важное и долгожданное 
– детская стоматология. Теперь 

детей можно будет не возить в Со-
сновую Поляну, а «прикрепиться» 
к стоматологии в Красном Селе. В 
ближайшее время поликлиника на 
Восстановления получит лицен-
зию на этот вид услуг.

Новое здание доступно для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, это был больной вопрос 
– в старой поликлинике не было 
лифтов. 

А вот с подходами-подъез-
дами дело хуже. На узкой улице 
Пасторова, примыкающей к но-
вой поликлинике, нет тротуаров, 
люди делят проезжую часть с 
машинами. У главного входа нет 
даже пешеходного перехода через 
улицу Восстановления. Сейчас 
этим озаботились, но непонятно, 

почему нельзя было подумать 
заранее, восьми лет стройки не 
хватило? Прямого обществен-
ного транспорта от кварталов на 
Спирина и Освобождения к новой 
детской поликлинике тоже пока 
нет, эту проблему должен решить 
круговой маршрут, обещанный 
Красному Селу.

Парковка для личного авто-
транспорта у поликлиники не 
предусмотрена, только для мало-
мобильных пациентов, с боковой 
части здания. Центральный вход 
- для пешеходов, для них сделан 
уютный дворик со скамейками. Но 
уже нашелся некто, кто умудрился 
заехать по пешеходному проходу и 
припарковался прямо у крыльца в 
этом дворике…

В Скачках обновили мост
В Скачках отремонтировали деревянный мост через Дудергофку
Переправа на Авиационной улице, ведущей к железнодорожной платформе Скачки, 

была, по признанию органов власти, в предаварийном состоянии. Хотя на вид она была уже 
аварийной: без перил, ямы при въезде пытались заделать фанерками.

Как рассказала автор снимка Виктория Шишигина, местные жители «бодались» за ремонт 
моста полтора года. В середине июня написали в прокуратуру. 23 июня засыпали аварийные 
дыры, приехали инженеры из «Мостотреста», все измерили, а 5 июля начался ремонт…

15 июля жителей МО г. Крас-
ное Село от 10 лет и старше при-
глашают в «Пряное путешествие 
по континентам» с посещением 
музея специй. Экскурсию ор-
ганизуют местные власти, от-
правление автобуса от площади 
в 10 часов. Посадка – строго 
по билетам. Выдача билетов 12 
июля с 9 до 12 часов в муниципа-
литете: пр. Ленина, 85, кабинет 
14, второй этаж. Необходимо 
будет предъявить паспорт с ре-
гистрацией на территории МО г. 
Красное Село. Для детей младше 
14 лет - свидетельство о рождение 
и справка формы 9 с отметкой о 
регистрации на территории МО 
г.Красное Село. Справки по теле-
фону 741-15-94, Ольга Олеговна 
Иванова

16 июля в 12 часов в Крас-
носельском ДК (пр. Ленина, 
49/8) - день семейного отдыха 
«Веселые науки без скуки!», 
посвященный Году науки и тех-
нологий в России. В программе: 
игры, мастер-класс, сюрпризы. 
Вход по приглашениям (можно 
получить на вахте).

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Заливщиц компаундами с обучением 
на производстве (заработная плата 
сдельная);
Уборщицу (оклад).
Трудоустройство по ТК РФ, отпуска 
и больничные оплачиваются. Контакт-
ный телефон: 407-17-34

В торговый комплекс «Тетрис» (Крас-
ное Село, пр. Ленина, д. 51)  требуется
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

В парикмахерской «Силуэт» 
открыты вакансии:
- Парикмахер-универсал;
- Мастер маникюра и педикюра.
График работы: 2/2
Режим работы: с 10.00 до 20.00. 
Оплата пустого дня
Адрес: Красное Село, ул. Красногород-
ская, д.17 к.1. Тел. +7(921)935-34-83
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ВАКАНСИИ

В ООО ТехноБалт, официальный 
представитель ОАО МАЗ в Северо-
Западном регионе, требуются:
Автослесарь з\пл от 40000руб.
Автоэлектрик з\пл от 40000руб.
Кладовщик з\пл 30000руб
Мастер рем.зоны з\пл от 35000руб.
Водитель з\пл по договорённости.
Уборщица з\пл по договорённости.
Красное Село. Пр.Ленина д13 к1
+7-812-655-0906 доб. 208, 
+7-911-798-1473

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- дворники
- уборщицы 
- диспетчера
- сантехники
- разнорабочие 
Телефон 89312420301

ООО «СТС» требуются:
Логист
Водитель погрузчика
Грузчик (5/2,  от 29 до 50 т.р.)
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2, д/н, 
2000 руб./см.),
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

В крупную транспортную компанию,
грузовые перевозки, требуется:
Автослесарь, з/п от 50 000р.
Ученик автослесаря, з/п сдельная.
Мастер рем.зоны, з/п от 50 000р.
Старший механик, з/п от 60 000р.
Менеджер по снабжению, 
з/п от 40 000р
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8(965)0529532, 741-41-91

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
-водителя электропогрузчика,
  до  40000 руб., пятидневка
- подсобного рабочего,  от 26000 руб., 
сменный режим работы 2/2
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, до 30000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора - наладчика на произ-
водственную линию до 45000 руб., 
сменный режим работы 2/2
- начальника склада (старшего кла-
довщика), от 50000 руб., пятидневка
Возможны подработки 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

 ООО «Терминал-СВ» приглашает на 
постоянную работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 49 000 руб.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 40 000 руб. 
теплый склад.
Администратора склада
график работы 2/2, з/п от 36 000 руб.
знание программы 1:С (с обучением).
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

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

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

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Речь о землях в администра-
тивных границах Петербурга – до 
реки Дудергофки, по которой эта 
граница тут проходит. В докумен-
тации территория обозначена как 
«ограниченная Колобановской ул. 
(Горелово), продолжением Коло-
бановской ул., береговой линией 
р. Дудергофки, административ-
ной границей Санкт-Петербурга, 
границей базисного квартала 
0603001, в Красносельском рай-
оне».

Составление проекта плани-
ровки – обязательный этап перед 
застройкой, когда утверждаются 
ее параметры, расположение и 
назначение объектов.

Проект планировки разраба-
тывал застройщик, в чьей соб-
ственности находятся земельные 
участки.

Согласование проекта с орга-
нами власти велось уже несколь-
ко лет, интересы не совпадали. 
А заложниками затянувшейся 
процедуры оказались граждане. 
Потому что именно в составе но-
вой застройки планировались не-
обходимые Горелову социальные 
объекты, в том числе школа.

В Горелово уже давно школь-
ный коллапс, дети занимаются в 
две смены, мест в первых классах 
не хватает, ребята вынуждены 
ездить в школы в Красном Селе 
или через пробки в город, за Ли-
говский путепровод.

Ясно, что без проекта плани-
ровки школа не только не могла 
строиться, под нее не мог быть 
выделен участок.

И вот дело дошло хотя бы до 
общественного обсуждения про-
екта.

ЕСТЬ О ЧЕМ СПРОСИТЬ

Помимо выделения пятен под 
школу, два садика и поликлинику, 
которые в будущем должны вос-
полнить существующий дефицит 
социальной инфраструктуры в 
Горелово, улицу Коммунаров и 
берег Дудергофки предполага-
ется плотно застроить жилыми 
домами в девять и выше этажей 
и «гостиницами». Девелопером 
комплекса выступит ООО «До-
мостроительный комбинат города 
Кириши», которое входит в груп-
пу «ЛенРусСтрой».

Апарт-отели - популярное 

ныне направление, к ним меньше 
требований, в том числе по обе-
спечению социальной инфра-
структурой. Только вряд ли в 
гореловских «гостиницах» 
будут жить туристы или 
командировочные, скорее 
всего, это будут обычные 
жители, которым точно 
так же потребуются 
и места в садиках, и 
обслуживание в по-
ликлиниках.

Публичные 
слушания – как 
раз то место, 

окончания сроков 
экспозиции.

На традиционных публичных 
слушаниях был бы шанс хотя бы 
услышать какие-то объяснения 
застройщика. Совершенно ясно, 
что при предложенном формате 
никакого диалога с гражданами 
не будет, большая часть жителей 
Горелово не сможет даже задать 
интересующие их вопросы. Де-

Северную часть улицы Коммунаров и берег реки Дудергофки 
между кварталами Горелово и Новогорелово, где еще стоят 
частные домики, давно планировали застроить. И вот объявлено 
общественное обсуждение проекта планировки этой территории.
Cмогут ли высказаться граждане и специалисты?

Берег 
у Коммунаров

путат ЗакСа Борис Вишневский 
уже сравнивал подобные онлайн-
слушания с сексом по телефону…

Но пытаться задавать вопросы 
все равно надо. Нельзя сдаваться и 
мириться с ситуацией, когда фор-
мально у нас есть какие-то права, а 
реально те, у кого власть и деньги, 
как хотят меняют нашу жизнь.

где можно было бы за-
дать этот вопрос: что и для 
кого собираются строить.

Но будет ли возможность у 
граждан и независимых экспертов 
высказаться и получить ответы?

ВОПРОСЫ 
ПО ПЕРЕПИСКЕ

Ссылаясь на коронавирус, вла-
сти отказались от публичных слу-
шаний в традиционном формате, 
предлагаются лишь общественные 
обсуждения проекта в интернете.

С 8 по 23 июля на сайте Ко-
митета по по градостроительству 
и архитектуре kgainfo.spb.ru в 
разделе «Проекты и слушания 
– Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» будет про-
ведена экспозиция проекта.

20 июля с 10 до 12 часов обе-
щают консультации на этом же 
сайте с использованием конфе-
ренц-связи.

Тем, у кого нет доступа в ин-
тернет, предлагают ознакомиться 
с экспозицией в фойе администра-
ции района на Партизана Германа, 
3 и в КГА в центре Петербурга на 
Ломоносова, 2. 

Замечания и предложения 
по проекту можно будет подать 
только через сайт или по почте до 

Из материалов проекта, kgainfo.spb.ru

На производство корпусной мебели 
в Красное Село требуется 
Специалист. 
Можно без опыта, но с пониманием 
дела. з/п 40-60 т.р +7(911)709-08-47

Требуется 
Повар-пекарь в столовую, работа в 
Красном Селе, график 5/2, зп от 40000. 
Звонить по номеру 89110069182.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Разнорабочие, умеющие работать с 
электрическим инструментом, 5/2, 
Сторож, 1/3.
Звонить в рабочие дни с 10 до 18  
по тел. 8-965-041-48-07

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Уборщица, график с 11:30 до 20:30,
5/2,  З/П 35 000. 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Разнорабочий, график с 11:30 до 20:30,
5/2, З/П 35 000. 
Тел +7(921)408-38-11

Требуется: 
Бухгалтер по расчету заработной 
платы
график работы: пятидневка
з/п 55 тыс руб на руки
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро Ветеранов,
бесплатные обеды
телефон +7 911-988-54-56 
c 9-00 до 17-00

Кондитерскому про-
изводству в Красном 
Селе требуются:
Фасовщица - график 
2/2 с 8 до 20 час, ЗП 
30 - 33 т.р. Можно без опыта! Требо-
вания: высокая скорость работы, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-45 т.р. Обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и пр.)
Помощник кондитера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40 т.р. Можно 
без опыта! Возможность обучения 
на кондитера. Обязанности: работа в 
кондитерском цехе по изготовлению 
зефира, мармелада, печенья и пр.
Пекарь - график 5/2 с 8 до 17 час, 
зп 40 т.р. Требования: опыт работы. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Оператор производственной линии  
-  график 2/2 с 8 до 20 час, зп 40-50 
т.р. Можно без опыта! Обязанности: 
запуск, настройка, регулировка обо-
рудования, контроль качества произ-
веденной продукции.
Разнорабочий -  график 2/2 c 8 до 20 
час, зп 35 т.р. Обязанности: подсоб-
ные работы на производстве, уборка 
территории, выполнение поручений 
непосредственного руководителя.
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
ЗП 35 тыс.р., Можно без опыта! Обя-
занности: приготовление пищевых 
смесей в соответствии с нормами 
закладок сырья и ингредиентов, кон-
троль технологического процесса, тех-
нологическая чистка оборудования.
Оформление по ТК РФ. Премии и над-
бавки по результатам работы
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

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

Сборщик  мебели на полный цикл  
и   Дизайнер в салон  требуется 
фирме мебель на заказ, в Красном 
Селе,только с опытом, т.  8921 996 5393

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  в офис в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
Диспетчера по документообороту: 
5/2 (1 нед.с 7:00-15:30,2 нед.14:00-
22:30) З/П 40 000 руб. Опыт работы с 
документами обязателен
Менеджера продаж электротехники:
 5/2 (с 9:00-17:30, ПТ с 9:00-17:00) 
з/п  от 30 000 – 80 000 руб. 
Опыт продаж
Тел. 8(963)308-15-00
- Кладовщика: 2/2 (10:30-22:30) 
З/П от 45 000 р., с опытом
Тел. (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Предприятию  требуются (Работа по 
Ломоносовскому району)
Слесарь-мантажник наружных тру-
бопроводов 
(ЦО, канализация, водоснабжение) 
з/п. - почасовая оплата труда.
Машинист экскаватора-погрузчика 
Terex - почасовая оплата труда.
Тел. ОК  8-911-228-71-80  
Анна Александровна

Требуются:
- Разнорабочие по благоустройству 
(выкос, уборка);
- Водитель категории B, C
Тел. 741-90-63

На производство аэролодок 
«Надёжная Аэротехника» требуется 
Сотрудник 
Обязанности: - Слесарные работы 
(обучение) - Полная сборка аэролодок 
(обучение) - Уборка рабочего места. 
Личные качества: - Аккуратность в 
работе. - Ответственность - Обучае-
мость - Внимательность - Отсутствие 
алкогольной зависимости, Возраст 
20 - 35 лет. Работа в Красном Селе, 
Кингисеппское шоссе 53 - График 5/2 
с 8 -17 часов .
Тел. 8(951)664-90-45. Евгений .

Текстильная компания ООО 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля») приглашает на работу:
Стегальщиков (одеяла и подушки),
Разнорабочих, заработная плата 
25000 рублей,
Водителя,
Механика.
Оформление по ТК РФ
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

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

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь- сборщик, 
график с 8:30 до 17:00
5/2, З/П 45 000 - 70 000 
Тел +7(812)309-10-11

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Телефон: 8-965-037-47-31 

Требуется охранник - контролёр
в Новогорелово.
Ночные смены. з/п 1500 руб. за смену.
Выплаты без задержек.
тел.: 8 981 913 83 08. 8 952 287 84 68

Требуется:  
Грузчик на склад
график работы: пятидневка
з/п от 38 тыс. руб
переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро Ветеранов,
бесплатные обеды
Тел. +7 911-988-54-56 c 9-00 до 17-00

По нормам, если где-то вы-
рубаются деревья и кусты, то 
такое же количество должно быть 
посажено в пределах территории 
муниципального образования. 
Раньше за счет компенсационного 
озеленения любили «ремонтиро-
вать» газоны, но сейчас действует 
принцип дерево за дерево.

Но посадить дерево не так про-
сто, надо еще, чтобы оно выжило. 
К сожалению, две трети посадок, 
сделанных осенью, погибли. Пару 
недель назад по ряду адресов под-
рядчик произвел замену - посадил 
новые деревца. Но они тоже засы-
хают. «Один гербарий сменили на 
другой» - с горечью шутят люди, 
идущие мимо чахлых саженцев 
со скукоженными коричневыми 
листочками.

Работы проводила фирма «Ав-
рора», которой достался большой 
контракт на благоустройство. 

Деревца на засушку
Осенью во дворах Красного Села посадили 165 деревьев  в рамках 
компенсационного озеленения. Но две трети посадок погибли

Основной вид деятельности ком-
пании - предоставление услуг в 
области растениеводства, казалось 
бы, должны уметь.

Высохли ивы у дома 1 по улице 
Лермонтова. 

В большом дворе за домом 
55 по проспекту Ленина решили 
вырастить дубовую рощицу. Ва-
лентина Михайловна из сосед-
него дома внимательно следит за 
происходящим. Часть саженцев 
посадили прямо на теплотрассу, 
говорит она. Все это видят, ком-
мунальщики тут рядом находится, 
но никому нет дела. Но именно 
деревца, посаженные осенью на 
теплотрассу, прижились и радуют 
зелеными листочками. Хотя ясно, 
что жить им - до первой неполадки 
с трубами. А остальные дубы по-
гибли. Валентина Михайловна 
говорит, что при замене саженцев 
было видно, что они практически 

без корней, просто ветки в землю 
воткнули. Сейчас посадили новые 
с комом земли, но земля была уже 
высохшая.

Полива посадок приходится 
добиваться. Иногда удается под-
вигнуть на это муниципалитет, 
иногда выпросить полив у ком-
мунальщиков, которые к этим 
посадкам формально не имеют 
отношения.

Отсутствие полива насажде-
ний – тема отдельного возмуще-
ния у местных жителей. Ирина, 
позвонившая в газету, рассказала: 
в мае во дворе дома 18/3 по Юных 
Пионеров посадили березы, лю-
дям объяснили, что это «акция». 
Саженцы высокие были, метра 
три, но они все высохли, потому 
что их вообще не поливали. Зачем 
это делается, это же пустая трата 
денег?

1 июля дети-инвалиды с со-
провождающими взрослыми за-
селились в анапский санаторий 
«Полярные зори» по путевкам, 
выданным Красносельской рай-
онной администрацией.

Издание Znak.com цитирует 
родителей, возмущенных услови-
ями в санатории:

«Проснулись все обкусанные 
блохами»; «Состояние номера — 
ужасное: нет ключа от входной 

Блохи и плесень не по контракту
Скандал из-за негодных условий размещения детей-инвалидов 
по льготным путевкам на южном курорте дошел до уголовного 
дела против чиновников Красносельского района

двери, пыль и паутина везде, 
сломанная тумба и шкаф, ванная 
комната в черной плесени и гриб-
ке, ржавые и протекающие трубы 
канализации, обертки от презер-
вативов под кроватью (в детском 
лагере!) и гнилой апельсин, нет 
стола, стульев, холодильника, те-
левизора и кондиционера. Номер 
к моменту заселения не был даже 
элементарно убран: в туалете пол 
был мокрый и грязный».

На попытки решить проблемы 
с администрацией родителям и со-
провождающим детей-инвалидов 
стали хамить и предлагать съехать.

Скандал с удивительной ско-
ростью обрел резонанс. След-
ственный комитет уже сообщил 
о возбуждении дела о халатности 
против «неустановленных долж-
ностных лиц» района, которые, 
заключая контракт на отдых детей, 
не проверили условия в пансиона-
те и даже о проведении в связи с 
этим обысков. Проверку санато-
рия проводит и СК по Краснодар-
скому краю.

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 2/2, з/п 2000 
рублей за смену, бесплатное питание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Требуется курьер в службу доставки 
питания, г. Красное Село со своим 
а/м, стаж вождения от 1 года, оплата 
почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить 8 953 17724 30 Дарья
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ
«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, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Печатника плоской печати. 
З/п от 60 000 руб., сменный график 
работы.
Тиснильщика рисунка.
З/п от 40 000 руб., сменный график 
работы.
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.
З/п от 45 000 руб., сменный график 
работы.
Работников типографии (с обучени-
ем,) з/п от 40 000 руб., 
Подсобных рабочих. 
З/п от 30 000 руб., сменный график 
работы.
Место работы: 
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-963-344-77-82  Екатерина
8-961-800-04-99   Наталья

АО «Победа» требуются!  
На сезонную работу:
Рабочие на уборку капусты 
з/пл сдельная 1600 руб.;
Рабочие на строительно - ремонтные 
работы; 
рабочие в теплицы, подсобные 
рабочие, грузчики,
Оплата оплата сдельная, выплаты 
ежедневно -1600 руб. 
Развозка от Красного Села 
(центральная площадь у сцены) 
в 07:30. 
На постоянную работу:
Карщик, з/пл. от 40т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты,   
з/пл. от 60 т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;    
Рабочие растениеводства 
от 40 000 руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 45т.руб.
Продавцы овощной продукции и 
цветов, график сменный 
з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. З/пл. от 35 т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 8.(921) 
325-05-06

ПСК «Ладога» на постоянную работу 
требуются: 
Токарь, 
Фрезеровщик, 
Оператор фрезерного станка с чпу, 
Сварщики 
Сборщики металлоконструкций. 
Работа на производстве.  Заработная 
плата стабильно 2 раза в месяц, воз-
можно проживание. Территориально 
- д. Яльгелево, 5 км. от Красного Села. 
Телефон для связи: 8-953-374-72-27

Фармацевтическому складу ООО 
«ПУЛЬС СПб», расположенному в 
промзоне «Горелово»,  на постоянную 
работу с официальным трудоустрой-
ством требуются:
· Сборщики заказов. Заработная пла-
та сдельная от 40 000 руб.
· Водитель ричтрака.  Заработная 
плата от 50 000 руб.
График работы  5/2, неделя в день, 
неделя в ночь. 
·Товаровед .  Заработная плата 
от  45 000 руб. График работы 5/2 с 
9-00 до 18-00.
Опыт работы на складах будет Вашим 
преимуществом.
Телефон:  +7 951 684-59-10  
с 10-00 до 18-00

В крупную транспортную компанию
ООО «Миларин» требуется:
Медсестра предрейсового осмотра
график 2/4, з/п 23 000р  на руки
Логист з/п от 60 000р
Диспетчер з/п 50 000р, график 1/3
Юрист з/п от 60 000р
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8(965)0529532, 741-41-91

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Мастера участка
Инженера-конструктора
Рабочих строительных специаль-
ностей, опыт по отделки помещений.
Электрогазосварщика
Слесаря по сборке металлокон-
струкций
Электромонтажника
Маляра 
Уборщика производственных по-
мещений
Заработная плата сдельная, от 50 т.р 
до 75 т.р.
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление по трудовой книжке.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8 (931) 201-32-15

В организацию по производству 
пластиковой тары требуются:
Литейщик — помощник литейщика, 
с опытом работы на  ТПА (Термопла-
ставтомат). График работы 2/2 (днев-
ные и ночные смены). Заработная 
плата от 50 000. Испытательный срок 
месяц. Официальное трудоустройство.
Механик-наладчик оборудования.
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены). Заработная плата от 45 000. 
Испытательный срок месяц. Офици-
альное трудоустройство.
Грузчик -комплектовщик.
График работы 5/2 с 8 до 17. 
Заработная плата от 35 000.
Адрес: г. Красное село, ул.Свободы 
д. 53. Телефон 627-21-92

Требуется 
Токарь.
Опыт работы от 5 лет на станке
Наличие разряда от 4 и выше.
Работа в Красном Селе
З/П от 70 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-46-43 
Моб. 8965-762-16-03 Сергей

Производство в Красном Селе 
приглашает на работу
Уборщиц на неполный рабочий день
график 5/2, з/п от 10000 до 20000 руб.
Тел. 8911-922-80-80

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

Срочно требуются 
Сотрудники для уборки магазина! 
График работы с 9 до 21. ЗП 20 000. 
Звоните по тел. 89216570318 Сергей.

В ресторан «Сокол» требуются 
Официанты. 
Выход 1000 р.+ 5% от банкета + чаевые. 
+7(965)020-36-30

Стройудача  приглашает на работу:
• В д. Торики
Продавца непродовольств. товаров
Кассира
Кладовщика
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
• В Красное Село
Продавца непродовольств. товаров
Кассира
8-965-049-19-75 Ольга Валерьевна
• В пос. Тайцы
Кладовщика
Продавца непродовольств. товаров 
8-921-304-62-38 Дмитрий Вячесла-
вович

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

Достопримечательностью 
квартала стали деревянные фигу-
ры – ежик, сова, лисица, вымани-
вающая сын у вороны, и компози-
ция «Три богатыря». Скульптуры, 
конечно, не уникальные, но по-
чему бы не разнообразить ими 
повседневность простых горожан. 
Приятно видеть во дворе нечто 
иное, чем стандартные домики 

Оригинальное благоустройство двора завершается в Ториках на Политрука Пасечника, 
11, оно обошлось муниципалитету Горелово в восемь миллионов рублей

Богатыри в Ториках
ядовитых цветов. 

Кроме сказочных фигур, меж-
ду домами появились дорожки, 
небольшие площадки для детей, 
зоны отдыха, живая изгородь. 
Установили скамейки, столы с 
расчерченной шахматной доской. 
В оформлении преобладает дере-
во, получилось спокойно и уютно.

Самой затратной частью про-

екта стали «богатыри» - почти 
полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что горелов-
ские муниципалы весьма опера-
тивно проводят ежегодное благо-
устройство – заблаговременное 
организуют конкурсы, и резуль-
таты работ можно увидеть уже 
летом, а не в конце сезона.

Пожары: 
оплошности 
и поджоги

Пожарные подвели итоги за 
июнь. Жаркая сухая погода 
не способствует пожарной 
безопасности. Но основные 
причины пожаров в домах те 
же, что всегда – бытовые, не-
осторожное обращение с огнем 
при курении и приготовлении 
пищи. Впрочем, не чужды нам 
и поджоги

В июне в Красносельском 
районе произошло 15 пожаров в 
жилых домах, пострадал один че-
ловек. Девять пожаров возникли 
в результате курения, четыре при 
готовке пищи на огне, два – из-за 
поджогов.

В начале июня в Красном Селе 
на Нарвской, 4/1 из-за неудачного 
курения в двухкомнатной квар-
тире выгорела обстановка в кори-
доре и комнате. На Гатчинском 
шоссе в доме 4 корпус 1 произо-
шел пожар из-за неосторожности 
при приготовлении пищи.

В Горелово 19 июня днем на 
Набережной улице в результате 
поджога сгорел и был разобран 
бревенчатый дом размером десять 
на десять метров.

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района призыва-
ет граждан соблюдать требования 
пожарной безопасности. Будьте 
аккуратны и внимательны при об-
ращении с открытым огнем. При 
пожаре звоните по телефонам 01 
или 101 (с мобильного телефона).

Кому не подвели газ?

Администрация Красносельского района собирает сведения о 
земельных участках на территории района, до границ которых не по-
строен газопровод.

Владельцев таких участков и индивидуальных жилых домов просят 
в срок до 15 июля проинформировать об этом администрацию по теле-
фону 576-14-23 или лично обратиться в 512-й кабинет по адресу: ул. 
Партизана Германа, 3 (понедельник-четверг с 10 до 17, в пятницу до 16 
часов, перерыв с 13 до 14 часов).  При личном посещении необходимо 
иметь с собой паспорт.

Облегчили возвращение

Роспотребнадзор смягчил правила для возвращающихся из-за 
рубежа российских граждан. С 7 июля отменяется требование о про-
хождении двух тестов ПЦР на коронавирусом после приезда, теперь 
нужен только один тест – в течение трех календарных дней с прибытия.

Кроме того, от необходимости сдавать тест освободили тех, кто полу-
чил сертификат о вакцинации и тех, кто переболел ковидом за последние 
шесть месяцев (имеются в виду только «официально» переболевшие, 
которые учтены в системе и получили соответствующий сертификат).
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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

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются 
Фасовщики/ подсобные рабочие 
Зарплата от 30 000р. Гр 2/2
Тел 8 960 247 91 92

Требуется 
Уборщица на производство, 
полная занятость, механизированная 
уборка цеха, з/п 25000 р (на руки). 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, график 5/2 з/п без задержек. 
Требования: порядочность, аккурат-
ность, без вредных привычек.
Вопросы по тел. 749-65-55, 749-38-36 
с 9 до 15 часов.

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство, 
ЗП 40 тыс. руб. 
Комплектовщик на пресс. Выкладка 
заготовок на стол перед прессом. Без 
опыта работы.  ЗП от 40 тыс. руб.
Шлифовщик  деталей из  МДФ 
подготовка под покраску. ЗП от 40 
тыс. руб.
Распиловщик  – распил мдф на 
фронтально-раскроечной пиле. ЗП от 
40 тыс. руб
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК
Контакты: Роман Николаевич, Андрей 
Николаевич 
 8(812)677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел.  +79117939643

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

Детскому саду № 52 (п. Дудергоф) 
требуется на работу: 
Мойщик посуды на пищеблок, 
Помощник воспитателя, 
Дворник и электромонтер.
Обращаться по тел. 741-43-05 с 9.00 
до 15.00 или по адресу Красное Село, 
п. Дудергоф, ул Театральная, дом 9 А.

Детскому саду № 80 требуется:
Повар;
Воспитатель;
Инженер;
Помощник воспитателя;
Рабочий КОРЗ.
Тел. 749-33-82

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Электрогазосварщик
Слесари-сантехники
Электромонтеры
Кровельщики
Маляры
Плотники
Разнорабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная
 тел. 662-54-79

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуются: 
Разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96

В кафе «Пироговый дом» требуется
Продавец на летний период
8(911)749-33-88

На заводе по производству 
керамической плитки и де-
корированных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» открыты ва-
кансии: 
•Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Дозировщица сырья, з/п 39000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 50400
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 трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, м
об. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Сельхозпредприятию АО «Кипень» 
требуется 
Ветеринарный врач. 
Место работы: д.Витино, Ломоносов-
ский р-н. Заработная плата от 30000 
руб.  тел.8/81376/73-400

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кинги сеппское ш. 55) треб уются:
-        Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),        з/п   35 000 - 60 000 руб
-    Слесарь-сборщи к,  гибщик  (резка, 
гибка  алюм. профиля ),    
з/п   40 000 - 55 000 руб
-  Подсобный рабочи й,  
з/п   30 000 - 45 000 руб 
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформлен ие по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.           8-921-760-50-41

УК Керамир приглашает на работу 
Уборщицу офисных помещений. 
ЗП 13000 руб. после вычета налогов. 
Адрес: п. Горелово, Волхонское ш. 
д.4,  2-я проходная. 
Условия: пн-пт с 5,30 до 8.30. развозка, 
официальное трудоустройство. 
т.324-60-59 доб.1600 Виктория 
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

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

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1
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Совет ветеранов поздравляет:
Ирину Андреевну Николайчук с 75-летием!
Павла Александровича Бойцова с 75-летием!
Римму Петровну Гусеву с днем рождения!
Валентину Фёдоровну Балаш с днем рождения!
Петра Трофимовича Синдерёва с днем рождения!
Галину Валентиновну Смирнову с днем рождения!
Татьяну Николаевну Стадник с днем рождения!
Галину Владимировну Романову с днем рождения!
Галину Трифоновну Суровцеву с днем рождения!
Зинаиду Вячеславовну Балахонскую с днем рождения!
Лидию Максимовну Перминову с днем рождения!
Ивана Павловича Новака с днем рождения!
Татьяну Михайловну Старикову с днем рождения!
Валентину Матвеевну Шебалину с днем рождения!
Наталью Викторовну Алиеву с 70-летием!
Светлану Сергеевну Ледуховскую с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Лилию Ивановну Сиротину с днем рождения!
Галину Алексеевну Яковлеву с днем рождения!
Раису Даниловну Нечунаеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, хорошего самочувствия, заботы 
близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Зинаиду Николаевну Колесову с 70-летием!
Раису Андреевну Кобахидзе с 75-летием!
Олега Юрьевича Панова с днем рождения!
Галину Ивановну Баранову с днем рождения!
Игоря Николаевича Финоченко с днем рождения!
Зинаиду Александровну Федулову с днем рождения!
Михаила Анатольевича Ефимова с днем рождения!
Лидию Викторовну Тиляеву с днем рождения!
Ирину Витальевну Боброву с днем рождения!
Валентину Ивановну Смирнову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Валентину Дмитриевну Чуеву, учителя истории школы 
№ 276, с 90-летием! Желаем здоровья, внимания близких и друзей. 
Бывшие ученики

Поздравляю с днем рождения любимую Татьяну Борисовну Шелудеву. 
Желаю успехов в твоем нелегком увлечении. Твое Эго.

ОБРАЩЕНИЯ
Аттестат, выданный Магдагачинской МСОШ N2 на имя Кондратюк Н.Н, прошу считать недействительным 
в связи с утерей. Кондратюк.

ПРОДАМ
Взрослых индоуток, мясо и яйца на питание и инкубацию. Борис 8(911)916-7456 
Коляска Инвалидная новая 51(см) 8(962)702-4915
Соковыжималку Binatone 8(931)231-6771 
Продаю швейную машинку Чайка М-142 в рабочем состоянии за 2300 8(911)766-1828 
Продам клубнику со своего огорода не дорого 8(981)164-7057
Детский самокат возраст от 7 до 13 лет в хор.сост.500 8(953)373-0060 
Малину, объемом до ведра. Есть желание – можете сами собирать. 8(952)221-60-82
Баян. Велотренажер. 8(980)802-12-63
Казан 3,5 литра с крышкой, 200 р. Сковорода-нерж. 800 р. Хруст.рюмки. 8(964)345-00-86
Древовидный столетник алоэ Вера, простой столетник, денежное дерево. 749-28-15
Микроволновую печь Ролсон 500 р. Требуется регулировка электроники. 8(968)183-90-91
Кукла Мальвина СССР, новая. Пила 3-фазная циркулярная. 8(953)348-04-09
Роликовые коньки новые дешево. 8(952)36-36-575
Складная ванна, простыня для лежачих новая. 8(904)639-14-53
Тумба-прихожая с 2 ящиками 500 р. Кухонная накладная мойка, сталь. 8(921)641-92-67
Новый матрас противопролежневый с компрессором. 8(911)176-54-18
Рулевая рейка Рено Логан 2011 г. новая недорого. 8(911)226-51-89
Инвалидное кресло 1500 р. 8(911)176-54-18

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87.
Дом со своим прудом в Новой Ропше, цена 3,7 млн., тел. 8(964)342-88-20.
Зем. участок 16,5 сот. у Вороньей горы за 1,5 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Зем.уч.19 сот. с садовым домом в Волосовском р-не за 800 тыс.8(964)342-88-20
Продам гараж 6х3, ж/бетон, КАС «Красносельская». 8(921)321-40-66
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(964)342-28-14.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(905)222-42-87.
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
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  квартиру или 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 в Кр. Селе(с мебелью и техникой).8(905)222-42-87.
Сдам 1-кв на ул. Спирина дом 2 корпус 1 за 13 тыс.руб. 8(911)920-81-81.
Сдаётся в аренду помещение площадью 30кв.м 8(911)705-1085 
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам одн. квартиру от собственника 15000 руб. + кварплата 8(911)268-6331 
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Cдам гараж на длительный срок в Красном Селе 8(921)385-7193

ЖИВОТНЫЕ
Куплю щенка породы корги!  8(921)096-2220 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ищу девушку для встреч за мат.вознагр. 8(921)961-4416 

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю новую муж.черную шапку нат.кролик на муж.обувь р.43 хор.сост. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар любые советские журналы. 8(921)438-6926 
Отдам шкаф-секретер в отличном состоянии 8(911)766-1828 

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
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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.

Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Пошив и ремонт одежды, пошив штор.Опыт, качество, умеренные цены. 8(931)003-6028 
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
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 
Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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. 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)740-3535 
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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Уроки рисования и мастер-классы для детей и взрослых от 700 р/час 8(904)337-9907 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного .установка дверей.8-904-601-93-92
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
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
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ: поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


