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Летними ночами мы узнаем 
много интересного о соседях по 
двору. 

Почти каждый поздний вечер 
у дома паркует машину деловая 
дама. И весь двор слушает оче-
редной эпизод сериала. «Миша, 
я сказала, простая доверенность 
не пойдет, нужна нотариальная! 
Быстро позвони ему и скажи! А 
с тем-то я вообще не знаю, что 
делать!..» - кипятится леди зыч-
ным голосом. Видно, домой ей не 
хочется, душно, стоит под деревом 
и решает вопросы. А мы принуди-
тельно взяты в доверенные лица. 
Потому что слышим ее с пятого 
этажа лучше, чем своего супруга 
из соседней комнаты.

У деловой леди есть большой 
плюс – она редко ругается матом, 
только уж совсем в кульмина-
ционные моменты, и то сквозь 
зубы, сразу и не поймешь, то ли 
«трындец», то ли «пипец», то ли 
«блин», то ли что-то, наоборот, 
несъедобное.

К сожалению, этого не ска-
жешь о тех, кто приходит во двор 

Дворы  с  ушами
попозже ночью. Тут будет и на «б», 
и на «х», причем именно эти слова 
будут выделены как ключевые. 
Детская площадка становится 
только для взрослых. Но дети все 
равно все слышат – потому что под 
этот хор им не уснуть в квартирах 
с открытыми окнами. А закрыть 
окна – задохнешься.

Местный житель, таксист, в 
отчаянии: «Что делать трудовому 
человеку? Спать невозможно, а 
мне с утра на работу, людей воз-
ить. Только начнешь засыпать 
– новый взрыв пьяного гогота…»

На днях какой-то мужчина не 
выдержал – громко и грубо сделал 
замечание сидящим на площадке 
«деткам». Ему ответили – выходи, 
разберемся… Кто-то из другого 
окна поддержал мужчину. Резуль-
тат - проснулись все. 

Вызывать полицию? Так мо-
лодежь на скамейке бутылки по-
прячет: сидим, никого не трогаем, 
не кричим, отдыхать не запре-
щено, комендантский час пока 
не ввели.

Кто-то говорит: пусть полиция 

хоть иногда по двору проезжает, 
это присмирит гундосов. Но где ж 
возьмешь столько полиции?

По-видимому, нет другого вы-
хода, кроме разъяснительной ра-
боты. Ведь на самом деле не всем 
все равно. Настоящих буйных, как 
известно, мало. Кто-то из крику-
нов, та же вечерняя зычная леди, 
наверное, не учитывает, насколько 
громко ее слышат два стоящих 
напротив друг друга дома. Надо 

просто говорить потише или уже 
из квартиры. Не все чувствуют 
коварную акустику двора и то, 
что повсюду распахнуты окна, и 
насколько их невинная болтовня 
мучительна для окружающих. 
Достаточно элементарно быть 
потише – говорить вполголоса, 
наливать вполбулька. Примерно 
как на кухне, когда в комнате 
спят дети или любимая бабушка. 
Слышимость примерно такая же, 

так и ведите себя так же.
…В пять утра весельчаков на 

скамейках сменяют страдальцы. 
Вадим пишет: «Сначала просыпа-
юсь от звонкого лязга сминаемых 
банок из урн (собирайте, но давите 
не тут, не под окнами!), а потом 
слышу протяжный стон с лавочки: 
«Блин! Как мне плоооохооо!». Так 
и хочется высунуться в окно и 
простонать в ответ: «Мне тоооже!» 
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Адреса благоустройства
Администрация Красного Села подвела итоги конкурса на ра-
боты по комплексному благоустройству во дворах. Контракт 
на 16,6 миллионов рублей достался компании «Арсанд». До 15 
августа подрядная организация должна сделать улучшения в 
нескольких кварталах города.

Больше всего средств выделено на двор у дома 7 по Театральной – 6,8 
миллионов рублей. Здесь предполагается облагородить пространство 
газонами, кустарником, мощеными дорожками. Появится новая игровая 
зона с каруселями, качалками, песочницей, а также спортивные трена-
жеры и теннисный стол.

На улице Освобождения у дома 29 корпус 1 запланирована детская 
площадка на 2 миллиона – игровой комплекс, песочница, качалки, до-
мик-беседка, счеты со столиками, устройство пешеходной дорожки и 
озеленение вокруг.

Во дворе на Геологической, 44 должен появиться игровой комплекс, 
качели, турники и шведская стенка, дорожки из плитки, сирень и ки-
зильник, все это обойдется примерно в 2 миллиона.

В контракт включено также устройство покрытия из искусственной 
травы под теннисные корты на Лермонтова, 1 и на Красногородской, 
19/3 (по миллиону рублей на каждый).

Кроме того, должны появиться резиновые покрытия на площадках 
во дворе на Ленина, 102 и на Освобождения, 31.

В зной физически ощущается 
разница температур между газо-
нами с высокой травой и выстри-
женными под ноль, не говоря уж 
о кислороде. Но все обращения 
граждан по этому поводу власть 
игнорировала.

Только недавно городской 
комитет по благоустройству все-
таки решил смягчить требования к 
косьбе. «В связи с установившейся 
аномально жаркой погодой коми-
тетом принято решение временно 
приостановить косьбу газонов с 
высотой травостоя ниже 20 см. 
В тех местах, где высота травы 
на газонах превышает 30 и более 
сантиметров, при косьбе рекомен-

Трава не расти
Несколько недель аномальной жары в Петербурге 
продолжали массово косить траву по традиционному 
регламенту, в итоге зеленые газоны превратились в 
выжженные пустоши. Лишь на днях требования к 
косьбе смягчили. Но необходимый зелени полив ни-
кто не планирует – «не предусмотрено»

довано оставлять травяной покров 
не ниже 8–10 сантиметров», — 
уточнили чиновники.

А вот поливать газоны комитет 
отказывается. «Полив газонов 
в соответствии с требованиями 
регламента не предусмотрен, за 
исключением полива газонов при 
проведении их ремонта или раз-
мещения новых газонов. Такой 
статьи расходов у садово-парко-
вого хозяйства никогда не было. 
Более того, большой напастью 
для нашего города всегда было 
переувлажнение», — сообщили 
«Фонтанке» в комитете по благо-
устройству.

Невозможно не возразить. 

Во-первых, не надо про «всегда», 
годы бывали разные, бывало и 
сухо как сейчас. А во-вторых, на 
что чиновникам дана голова и вве-
рены управленческие функции? 
Именно для того, чтобы прини-
мать решения с учетом обстанов-
ки, а не ссылаться на абстрактное 

«всегда».
Почему, например, нельзя 

часть денег и усилий рабочих 
перебросить с косьбы на полив? 
Не позволяют заранее заклю-
ченные контракты? Но система 
контрактов должна быть гибкой, 
с учетом погодных сценариев, 

это ваша работа. Кроме того, не 
верится, что даже при действу-
ющих контрактах в них нельзя 
вносить коррективы. Видимо, 
кому-то просто не хочется с этим 
заморачиваться. Работаем, как на-
писано, а там трава не расти. Она 
и не растет, сохнет.

На краю парка
В верхней части парка Красного Села, ближе к улице Свободы, 

идут работы: выкосили траву, оставив островки иван-чая, выравнивают 
участок и завозят грунт.

В садово-парковом хозяйстве сообщили, что идет ремонт газона и 
подготовка территории для посадки деревьев и кустарников. Посадки 
будут производиться осенью. 

Граждан заверили, что завозимый грунт не заражен борщевиком.
Раньше эта территория, отделенная от парадной части парка изго-

родью из шиповника, была дикой, не обслуживалась садово-парковым 
хозяйством.

В конце июля по традиции от-
мечается День Дудергофа. 

Дудергоф - один из старейших 
населенных пунктов в составе 
Петербурга. Дудоровский погост 
и находившаяся там церковь впер-
вые упоминается в новгородских 
писцовых книгах 1500 года, но 
вполне вероятно, что местность 
была обжитой и ранее.

Памятная дата привязана к 24 

День Дудергофа
июля 1883 года - тогда была освя-
щена церковь Святой Ольги, кото-
рая была центром жизни старого 
Дудергофа, но не сохранилась до 
наших дней.

В субботу 24 июля в Дудерго-
фе пройдут обзорные пешеходные 
экскурсии, на которые пригла-
шают всех желающих. Начало в 
9.50 у вокзала (время привязано к 
приходу электрички из Красного 

Села на 9:28).
В 12 часов возле 289-й шко-

лы (Театральная, 15) начнется 
концерт с участием ансамбля 
«Радость». В программе: вокаль-
ные выступления, песни и танцы 
под баян, интерактивные игры и 
мастер-классы для детей.
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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
- 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
- Комплектовщик заказов, график 
2/2, з.пл от 37000 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 

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Технического специалиста (в отдел 
главного энергетика) – среднее спе-
циальное (техническое) образование.
Обязанности: ведение документации 
в области электроснабжения, тепло-
снабжения и других энергосистем 
производства; контроль узлов учета 
и параметров энергоснабжения суба-
бонентов; ведение документооборота 
отдела главного энергетика.
Требования: опыт работы в отделе 
главного энергетика предприятия ил и 
в отделе промышленной безопасности; 
знание нормативной документации 
по электробезопасности и тепловым 
энергоустановкам; опыт подготовки 
отчетов по энергопотреблению.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 1
Приглашаем на работу:
Электромонтера – среднее специаль-
ное (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

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

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

В здании бывшего «Мостоо-
тряда» на центральной площа-
ди Красного Села идет ремонт. 
Новый собственник, среди про-
чего, демонтировал красивую 
парадную лестницу на втором 
этаже

Право собственника переде-
лать объект под свои цели, иначе, 
в чем смысл приобретения. Но 
наше право заметить и отметить 
утрату…

Штаб-квартиру «Мостоотря-
да-19» часто называли лучшим 
зданием в Красном Селе. Его на-
чали строить в 1976 году и строили 
целых десять лет. Это было время, 
когда в советской архитектуре уже 
прошла мода 1960-х на простоту 
и аскетизм и появился акцент на 
псевдо-роскошь и размах. Мра-
мор, люстры, витражи, паркет.

Крупная строительная орга-
низация могла себе все это по-
зволить. И всем этим понемногу 
пользовался город. В «Мосто-
отряде» был самый большой в 
Красном Селе зал на 400 человек. 
Здесь проводились и официаль-
ные собрания с участием власти, 
и концерты.

Лестница и фойе на втором 
этаже были изюминкой здания 
– простор, свет, вид на город с 
Троицкой церковью. Здесь про-
ходили выставки, впрочем, в по-
следние годы тут же, на паркете, 
размещали и контактный зоопарк, 
и секцию борьбы.

Новый собственник здания, 
пришедший после долгого бан-
кротства «Мостоотряда-19» и 
последовавших за этим продаж, 
видимому, посчитал организацию 
пространства нерациональной 
и несовременной. Говорят, сюда 
въедет магазин бытовой техники. 
Паркет на полу тоже демонти-
руют.

Здание не историческое, пре-
тензий не предъявить, дело хозяй-
ское. Просто жаль. 

Жаль  лестницу

Объявление из газеты 
«С.-Петербургские Ведомости» 
от 22 июля 1847 года:

С разрешения господина глав-
ноначальствующего над Почто-
вым департаментом Директор 

Неизменное любопытство вызывают бытовые подробности жизни в Красном Селе в про-
шлые времена, в том числе – каким был транспорт. Недавно мы знакомили с железнодорожным 
расписанием между Красным Селом и Петербургом конца XIX века, удивление вызвали «экс-
тренные поезды», которые могли заказывать как такси состоятельные люди.

А вот свидетельство из допаровозного времени. Роль общественного транспорта выполняли 
почтовые кареты, которые ходили по расписанию. Можно было купить билет с обозначенным 
местом. 

Билеты на карету Дуэль из-за маски

Пенсионер Валерий рассказал о 
потасовке с его участием, кото-
рая произошла у магазина «Пя-
терочка» на Красногородской 
улице

Валерий сделал в магазине 
замечание одному из покупателей 
– из-за того, что мужчина был без 
маски. Тот, по словам Валерия, 
среагировал агрессивно – «буду 
ждать тебя у магазина».

И, действительно, дождался. 
Валерий говорит, что он бывший 
спортсмен - смог увернуться от 
удара и даже как-то ответить. 
Оппонент пообещал, что они еще 
встретятся…

В этой истории удивляет не 
чья-то агрессивная реакция на 
слова и желание помахать ку-
лаками, такие персонажи всегда 
находятся, а повод.

Валерий не понимает, почему 
одни люди, заходя в магазин, на-
девают маски, а другие нет. Он 
считает, что если бы все выпол-
няли требования, эпидемия бы 
закончилась.

оного и С.Петербургский почт-
директор сим объявляет, что 
для учащения сообщений между 
С.Петербургом и Красным Селом 
и большего удобства проезжаю-
щих на сем тракте во время пре-
бывания войск в лагере, сделано 

распоряжение, чтобы с 15 числа 
сего июля почтовые экипажи от-
правляемы были вместо одного 
раза по два раза каждый день, как 
в Красное Село, так и обратно и 
именно:
Из С.Петербурга: Утром в 8 часов. 
Вечером в 10 часов.
Из Красного Села: Утром в 12 
часов. Вечером в 8 часов.

Цены за каждое место назна-
чены следующие.

За внутреннее в карете, а равно 
и в линейке по 1 р., за наружное 
вверху кареты по 60 к. серебром.

Все места в экипажах нумеро-
ваны и пассажиры не иначе могут 
занимать свои места, как по тем 
нумерам, которые обозначены в 
их билетах, почему предъявляют 
оные при входе в экипаж.

Из С.Петербурга экипажи 
отправляются из отделения по-
чтовых карет, что против Конно-
Гвардейских казарм, а из Красного 
Села из Почтового отделения.

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. 89633081500
Кладовщика: 2/2 (10:30-22:30) 
З/П от 45 000 р., с опытом
Тел. (812) 244-66-37 (вн. 1491)

• 24 июля в 12 часов в библио-
теке на Лермонтова, 26 - игровое 
занятие школы «Дар речи» для 
детей и родителей со спектаклем 
и мастер-классами. Запись по 
телефону 741-19-10.
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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

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

Требуются
Сварщики – 70 000 – 80 000 руб.
Операторы ЧПУ – 70 000 – 75 000 руб.
Столяры – 65 000 – 70 000 руб.
Маляры – 60 000 – 65 000 руб.
Монтажники – 55 000 руб.
Упаковщики – 55 000 руб.
Подсобные рабочие – 50 000 – 55 000 
руб.
На летний период работа для студен-
тов – 45 000 – 55 000 руб.
Работа на производственной площадке 
компании (ЛО, Ломоносовский р-н, д. 
Лаголово).
Официальное оформление, согласно 
ТК РФ.
Белая заработная плата.
Полный рабочий день.
Тел.: +7 (921) 947-21-98; 
+7 (812) 741-99-38

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 
прочее), подъем и монтаж на адре-
се. Личные качества: аккуратность, 
исполнительность, ответственность.
Так же ищем людей для работы на 
производстве на отдельные виды ра-
бот: распил, кромкование, присадка, 
сборка.
Красное село, Геологическая 75 литер 
Ц, тел. 8 960 263-03-58.

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

Научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток приглашает на 
работу следующих специалистов:
Повар-Универсал
Бухгалтер (Тмц)
Экономист
Электромонтёр
Мастер Отделения Фасовки
Аппаратчик 
Младший Лаборант
оформление по ТК, 
стабильная зарплата,
бесплатное питание,
Тел.: +7 (929) 363-17-18
+7(900) 640-09-99
+7(812) 660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
СРОЧНО требуются :
-Кладовщик
-Начальник производства/Мастер 
механосборочного участка
-Маляр /Автомаляр
-Токарь
- Оператор ЧПУ
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Пищевое производство ООО 
«ПЕТЕРПАК» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Старший лаборант— оклад 45 100 руб. 
(8 час.раб.день)
Оператор линии — оклад 36 700 руб. 
(12 час.раб.день)
Грузчик - оклад 32 600 руб. (12 час.
раб.день)
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются рабочие следующих специ-
альностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство, 
обязателен опыт сварочных работ. 
Оклад на испытательный срок 
— 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
- Электрик (подключение и ремонт 
металлообрабатывающего оборудо-
вания)
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Слесарь по ремонту станочного об-
рудования
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон 8-812-448-42-73 или 
8-904-554-86-59 — Антон, начальник 
производства.

Требуется 
Курьер в службу доставки питания, 
г. Красное Село со своим а/м, стаж 
вождения от 1 года, оплата поча-
совая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить 8 953 17724 30 Дарья.

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

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

Требуется:
Специалист по  складскому докумен-
тообороту.
Требование;
·  знание ПК на уровне уверенного 
пользователя (Word, Excel)
·  быстрая обучаемость
·  опыт работы на складе приветству-
ется
Обязанности;
· ведение полного документооборота 
на складе: акты, ТТН
· диспетчерская работа: общение с во-
дителями, клиентами
·  составление отчетов; работа с претен-
зиями, переписка с клиентами
График на время обучения 5/2 по 8 
час, далее 2/2 по 12 час  .  Оформление 
по ТК РФ.
Заработная плата от 38 тыс руб.
развозка: ст. м. Купчино. Работа в 
Шушарах.
Телефон  +7-921-432-31-67  
(звонить пн-пт  с 09 до 18-00  Вадим)

5 июля в доме 18, корпус 3 по 
улице Юных Пионеров в Красном 
Селе МЧС и полиция вскрыли 
квартиру на первом этаже – там 
умерла пожилая женщина. Сколь-
ко пролежало тело - неизвестно, 
тревогу забили соседи из-за за-
паха. Дверь была заперта изну-
три, пришлось пилить оконные 
решетки.

Труп к вечеру вывезли. Но 
невыносимый запах в подъезде по-
сле проведенной операции только 
усилился.

По нормам, если тело проле-
жало в помещении больше шести 
часов, то уже рекомендуется про-
фессиональная дезинфекция. А в 
нынешнюю жару и при том, что 
сроки измерялись многими дня-
ми, – тем более. Тут и токсичные 
вещества, и микроорганизмы. 
Стойкий тяжелый запах, несмотря 
на постоянно открытую дверь 
подъезда, плохо выветривается.

«Захожу в подъезд с марлевой 
повязкой, которую опрыскиваю 
духами», - рассказала одна из 
жительниц дома.

Добиться дезинфекции не 
удается. Домоуправ объяснила, 
что у квартиры есть собственник. 
Это сын скончавшейся женщины, 
он живет за границей и обещал 

приехать в конце августа, говорят 
соседи.

Организовывать и оплачивать 
уборку в частной квартире, есте-
ственно, должен собственник. Но 
ждать, когда он объявится, тоже 
ненормально – это нарушает права 
других жильцов. По логике те, кто 
управляет домом, должны обе-
спечить условия для проживания.

Есть практика, когда ТСЖ или 
УК все же за свой счет организуют 
санитарные мероприятия, а потом 
выставляют собственнику или 
наследнику счет. Ведь в любом 
случае он не забудет про свою не-

движимость и проявится.
Но в данном случае управля-

ющая компания полностью устра-
нилась от проблемы. Соседям 
дали совет – если им пахнет, они 
могут за свой счет организовать 
дезинфекцию.

После жалоб по 004 приехал 
парень на велосипеде и заклеил 
квартиру умершей скотчем. Но 
ясно, что кардинально это ничего 
не решает – запах и газы будут 
просачиваться по стояку. Людей 
оставили наедине с тяжелой про-
блемой.

Смертельный запах

Родниковая улица далека от 
объектов инфраструктуры, зато 
она удобна для пеших и велосипед-
ных прогулок, для занятий бегом и 
скандинавской ходьбой, катания 
на роликах, для мам с колясками. 
Этому способствуют и красивые 
виды, которые отсюда откры-
ваются, и некоторое озеленение 
самой улицы. В это знойное лето 
молодым деревьям непросто вы-
жить. 

Достойна уважения житель-
ница, которая каждое утро при-
езжает на велосипеде и привозит 

Родниковаÿ – улица контрастов

Инициатором поправки была 
независимый депутат Юлия Лебе-
дева, которую с тех пор уже успели 
лишить мандата из-за мелких 
неточностей в ее декларации о 
доходах (так же поступили еще с 
рядом оппозиционных муниципа-
лов в городе).

Сама инициатива, принятая 
советом, тоже забуксовала.

По «рекомендациям» органов 
власти гореловские муниципалы 
на заседании 14 июля вынуждены 
были принять решение об отзыве 
своей законодательной инициа-
тивы. 

Обед спрятали в бумагах
Еще в феврале муниципальные депутаты Горелово выступили с инициативой – закрепить в Со-
циальном кодексе Петербурга, что ученики младших классов, которые учатся во вторую смену, 
получают в школе полноценный обед, а не завтрак, как первая смена. Разумное и справедливое 
предложение пока что утонуло в бюрократической переписке

В ответе, пришедшем от губер-
натора, сделали вид, что вообще 
не поняли, о чем речь из-за про-
пущенного слова в пояснительной 
записке муниципалов, хотя смысл 
был ясен.

В комитете по образованию, 
на чье экспертное мнение сосла-
лась комиссия городского ЗакСа, 
играть в непонятки не стали, а на 
голубом глазу заявили, что второй 
смены в петербургских школах 
нет. «Все школы обучают детей в 
первую смену», просто «время на-
чала занятий может быть разным 
в школах и зависит от условий и 

особенностей организации обра-
зовательного процесса».

Кроме того, чиновники ут-
верждают: «В настоящее время 
стоимость горячего питания оди-
накова для всех обучающихся 
начальной школы во избежание 
возникновения проблемы «разных 
столов», обусловленной большей 
стоимостью обеда по сравнению 
с завтраком». То есть все же при-
знается, что проблема завтрака, 
заменяющего обед, есть, но она 
решается по-тихому, через «оди-
наковую стоимость».

Юлия Лебедева, бывший му-
ниципальный депутат МО Горело-
во, обратилась в Красносельский 
суд с заявлением о признании 
незаконным решения муници-
пального совета о досрочном пре-
кращении ее полномочий.

Юлию лишили депутатского 
статуса в мае этого года. Поводом 

стало письмо губернатора Бегло-
ва, где говорилось о неточностях в 
декларации о доходах Лебедевой, 
на основании чего муниципаль-
ному совету было «предложено» 
лишить ее полномочий. Сделать 
это удалось только с третьего раза 
– на первых двух заседаниях полу-
чить нужное для решения число 

Борьба продолжается
голосов гореловских депутатов не 
получалось.

Юлия Лебедева не единствен-
ный в Петербурге независимый 
муниципальный депутат, кого 
лишили мандата по просьбе гу-
бернатора на основе придирок к 
декларации. Пока ни одному из 
них вернуть мандат через суд не 
удалось.

Требуется 
Сотрудник (сторож) в службу кон-
троля предприятия (Волхонское 
ш.,109), 55-65 лет (муж). 
График 1/3,2500 руб. смена. 
Обращаться по тел. 8 (921)849-64-34

воду для полива саженцев. Не-
взирая на жару, она ежедневно 
заботится о растениях, поливает, 
убирает сгоревшую на солнце хвою. 
Как замечательно, что есть такой 
человек, умеющий делать доброе 
дело для всех нас.

А вот в позднее вечернее вре-
мя Родниковую улицу осаждают 
сходки автомобилистов, которые 
ведут себя не всегда корректно по 
отношению к окружающим: вклю-
чают громкую музыку, устраива-
ют гонки, в том числе по встречной 
полосе. И, самое неприятное, 

оставляют после себя много му-
сора: бутылки, стаканы, пакеты 
от еды, окурки, горы шелухи от 
семечек. И каждое утро «радует» 
всех новой свалкой. Коммунальные 
службы вынуждены убирать это 
безобразие, хотя жаль, что при-
ходится тратить на это деньги 
налогоплательщиков, чего проще не 
мусорить, но, видимо, воспитание 
у ночных автомобилистов в этом 
плане не на высоте.

Вот такие контрасты в жизни 
Родниковой улицы.

N
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, 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

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

Временная уборщица со 2.08 по 20.08
Уборка офисов и склада 
( Волхонское шоссе)
5/2 с 7.00 на 5 часов
З/П 21000 руб.
т. 8921-091-86-60

Требуется Кладовщик 
Работа в Красном Селе
Опыт работы: с возможностью об-
учения. 
Обязанности: Работа на складе метал-
лообрабатывающего производства, 
ведение журнала выдачи и учета 
инструмента, ведение поступившего 
на склад материала, периодическая 
ревизия склада.
Требования: внимательность, обучае-
мость, пунктуальность.
Условия: возможность обучение про-
фессии Контролер ОТК в процессе 
работы.
З/П от 30 000 руб./мес.
Тел. +7 (812) 741-23-65
Моб. 8965-762-16-03 Сергей

Требуется 
Контролер ОТК (металлообработка)
Требуемый опыт работы: 5 лет
Работа в Красном Селе
Обязанности: 
Осуществление входного, промежу-
точного и приемочного технического 
контроля продукции в процессе про-
изводства. Оформление необходимой 
документации
Требования:  профильное образова-
ние, опыт работы на производстве
З/П от 50 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65
Моб. 8965-762-16-03 Сергей

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- Сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- Монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- Мастер в цех с опытом работы;
- устройство по ТК РФ.
Тел. +7-911-964-51-68, 
+7-921-376-20-90

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
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

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

Производственная компания пригла-
шает в дружную команду, ответствен-
ных сотрудников:
Рабочего на производство.
Возможно без опыта работы. Всему 
обучим!
Умение работать с электроинстру-
ментом/ручным инструментом, от-
ветственность и пунктуальность.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 50 
т.р. + премии, переработки.
Комплектовщика-упаковщика за-
казов. (Старшего смены)
Требования:
- Без опыта, всему научим.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация готовых за-
казов,  упаковка в картон, картонные 
коробки.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 55 
т.р. + премии, переработки.
Комплектовщика-электрика
Требования:
- Знание основ электротехники.
- Опыт работы с электрооборудова-
нием.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация простых бло-
ков розеток и светильников.
- Комплектация наборов метизов к 
заказам, упаковка в пакеты.
Условия:
- График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 50 
т.р. + премии, переработки.
Сварщика металлоизделий на полу-
автомат.
Сварка металлических заготовок 
на полуавтомате KEMPPI. Чтение 
чертежей. 
Детали не сложные, важно вниматель-
ность и аккуратность.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 60 
т.р. + премии, переработки.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4. До места ходит 147 и К-407 
автобусы.
Тел.
+7 (921) 906-48-04
+7 (812) 906-48-04
+7 (931) 583-43-30
По будням, с 10 до 18 часов.

В жаркие летние дни на Бе-
зымянном озере в Красном Селе 
всегда не протолкнуться среди 
людей и машин, но этот сезон бьет 
все рекорды. В такой обстановке 
острейшая тема – туалеты.

«Сколько лет живу, такого не 
видел, уже по дворам оправля-
ются», - говорит возмущенный 
житель проспекта Красных Ко-
мандиров.

Туалеты в парке все же уста-

новили в начале июля, целых 
восемь кабинок. Но стоят они не 
на самом пляже, а у волейбольных 
площадок, возможно, кто-то не до-
гадывается об их существовании. 
«Может, спасателей попросить 
объявлять по мегафону, что туа-
леты через дорогу», - предлагают 
граждане.

Впрочем, кому-то может быть 
элементарно лень. Некоторым 
ведь даже до урны трудно дойти 

окурок выкинуть – бросают тут 
же, в песок.

Туалеты работают, цена до-
ступная – всего 30 рублей. Кабин-
ки закрыты, их открывает женщи-
на-администратор после оплаты. 
Потому что если не закрывать, 
объясняет она, то забегают, делают 
свои дела, а потом на выходе, когда 
просишь заплатить, откровенно 
посылают…

Не все доходят до кабинок

Посетители зоны отдыха на 
Гореловском озере в Ториках жа-
луются на несвоевременную убор-
ку мусора и отсутствие туалетов 
– «все кусты вокруг загажены».

Осенью 2019-го года берег 

В Ториках - только в кусты
водоема облагородили, обставив 
дорогой пляжной мебелью – ле-
жаками, раздевалками, теневыми 
навесами. Среди оборудования 
были также душевые и туалет, их 
было установили, но не придума-

ли, как обслуживать. Закрытый 
туалет вызвал злость страждущих 
(в нем разбили окна), и его увезли 
от греха подальше.

Справлять нужду отдыха-
ющим приходится в окрестных 
кустах.

Требуются:
- Разнорабочие по благоустройству 
(выкос травы и пр.).
Тел. 741-90-63

В школу № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) требуются:
- Воспитатели,
- Уборщики служебных помещений,
- Слесарь-сантехник.
573-97-47

 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.
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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

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 

В компанию RussLine (производство 
г. Красное Село) срочно требуется 
Слесарь-монтажник металлокон-
струкций. Опыт работы с металлом, 
сборка металлоконструкций (алю-
миний, нержавейка, трубы, листовой 
металл). 
Сборка скамеек, урн, световых кон-
солей. З/пл от 45 тыс. до 60 тыс. руб. 
в месяц. Переработки дополнительно 
оплачиваются. 
Тел.: 8-960-237-51-42 Кирилл.

В компанию RussLine (производство 
г. Красное Село) срочно требуется 
Электромонтажник. Работа по под-
ключению и откл. осветительных се-
тей, прокладка кабеля.  З/пл от 45 тыс. 
до 60 тыс. руб. в месяц. Переработки 
дополнительно оплачиваются. 
Тел.: 8-960-237-51-42 Кирилл.

В компанию RussLine (производство 
г. Красное Село) срочно требуется 
Разнорабочие. Погрузка-разгрузка, 
переноска, работа на складе.  З/пл от
30 тыс. руб. в месяц. Переработки до-
полнительно оплачиваются. 
Тел.: 8-960-237-51-42 Кирилл.

В компанию RussLine (г. Красное 
Село, Киевская ул. д. 2) требуется 
Уборщица. З/пл 6 тыс. руб. в месяц. 
Площадь помещения около 100-150 
м2. Уборка 3 раза в неделю. 
8-812-640-60-80. 

Типографии ООО «Аксиос-Принт»  в 
г. Красное Село на ул. Киевская  
д. 2 требуются:  
- Упаковщицы календарной продук-
ции (опыт не требуется)
-Сборщицы календарной продукции 
(опыт не требуется)
График пятидневка с 8-17
- Печатник офсетной печати ( Ryobi, 
Heidelberg ) 
График оговаривается    
Возраст не имеет значения 
Оплата сдельная / 2 раза в месяц 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 
Понедельник-пятница 8.00 – 17.00

В детский сад поселка Ропша 
срочно требуется 
Младший воспитатель (няня). 
Оформление по ТК. График работы: 
пятидневка. Тел. 8(921)301-62-35

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

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. +79118296815 Максим Сергеевич

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-        Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 60 000 руб
-  Подсобный рабочий,  
з/п   35 000 - 45 000 руб 
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.           8-921-760-50-41

Автомастерской на постоянную работу 
требуется 
Автослесарь. График работы с поне-
дельника по пятницу с 9-00 до 19-00. 
Зарплата от 40 000 рублей.
Тел. +7911-777-39-22 Максим.

В компанию RussLine (производство 
г. Красное Село) срочно требуется 
Сварщик. Работа на полуавтомате, 
электродуговая сварка, точечная 
сварка (при необходимости). З/пл от 
50 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц. 
Переработки дополнительно оплачи-
ваются. Тел.  8-960-237-51-42 Кирилл.

В столовую при предприятии 
требуется 
Повар с опытом работы. 
Пятидневка, 8-часовой рабочий день. 
8-911-922-23-00

В отдел сантехники требуется 
Продавец-кассир с опытом работы. 
Тел. 8(921)910-53-17
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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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Общественная организация «Жители блокадного Ле-
нинграда» поздравляет Валерия Фёдоровича Панина 
с 85-летием! Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Трифоновну Суровцеву с днем рождения!
Валентину Антоновну Буслаеву с днем рождения!
Павла Николаевича Горлова с днем рождения!
Татьяну Анатольевну Гебровскую с днем рождения!
Галину Ивановну Шинкарёву с днем рождения!
Инну Алексеевну Калинину с днем рождения!
Марию Парфёновну Тимофееву с днем рождения!
Елизавету Викторовну Крюкову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья всем, любви и душевного спокойствия. 
Берегите себя!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Бориса Николаевича Лейкина с днем рождения!
Александра Николаевича Комова с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, бодрости, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валерия Федоровича Панина с 85-летием!
Елену Вячеславовну Никонорову с 25-летием!
Инну Алексеевну Калинину с днем рождения!
Юлиану Анатольевну Колесникову с днем рождения!
Александра Матвеевича Зеленкова с днем рождения!
Регину Анатольевну Шадрину с днем рождения!
Людмилу Николаевну Иванову с днем рождения!
Надежду Михайловну Валуеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Тамару Викторовну Таланову с 70 -летним юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни! Дети, внучки, 
правнучка.

Родные и друзья поздравляют жительницу Красного Села Аллу Смир-
нову, которая окончила магистратуру Кораблестроительного института 
с красным дипломом.

ОБРАЩЕНИЯ
Аттестат о среднем общем образовании № … от 2006 г., выданный ГБОУ СОШ № 270 на имя Горбачевой 
Виктории Викторовны считать недействительным.

ПРОДАМ
Мёд душистый, вкусный ароматный с пасеки в Дудергоф 8(952)204-8200 
Мед металлическая кровать для пожилых б/ у. С ограничителями 8(951)686-5575
Одежда и обувь на девочку 8-11 лет в хорошем состоянии. Недорого. 8(911)266-2436 
Продаю ягоды: малина 300 рублей, крыжовник 250 рублей. Самовывоз. 8(921)312-7456
Продам огурцы.со своего огорода не дорого 8(981)164-7057 
Новый электрочайник Scarlett объем - 2л, 1800 вт, за 500 руб 8(911)014-9581 
Пылесос «Электросила», овощерезка пр-во СССР, отл.сост. 8(981)909-44-39
Вал деревообрабатывающего станка, электродвигатель 4 кВт. 8(921)864-75-88
Велосипед новый на 4-6 лет 2000 р. 8(950)224-90-92
Катушку для спиннинга невская 500 р. 8(911)226-51-89
Ортопедическую обувь на гипс, размер 43, новая. 8(921)382-55-71
Шкаф с зеркалами-купе, светлый, большие зеркала, современный, 3000 р. 8(999)526-45-73
Удилище спортивное маховое 10 метров. Михаил 8(911)184-14-32
Велозапчасти. 8(911)795-91-84
Велосипед горный в отличном состоянии. 8(905)227-54-43
Древовидный столетник Алоэ Вера, простой столетник, толстянка. 749-28-15
Бочки 300 литров черного цвета, 2 штуки, из-под огурцов. 8(921)382-55-71
Холодильник Индезит, комбинирован с мороз. камерой, работал 2 года. 8(921)382-55-71

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 10 кв. м. в 2-х комн. кв-ре на Стрельнинском шоссе. 8(964)342-88-20.
2-х комн. кв-ру на ул. Ленсовета  или обменяю. 8(911)920-81-81
2-х комн. кв-ру 50 кв.м. в Лаголово, цена 3 млн. рублей. 8(964)342-88-20.
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 3,2 млн., тел. 8(964)342-88-20.
Зем.уч.19 сот. с садовым домом в Волосовском р-не за 800 тыс. 8(962)685-71-85.
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(905)222-42-87.
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.
Сдам студию 22 кв.м. на Уланской ул. за 12 500 рублей. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
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
Черный котенок от норвежской лесной кошки, 1,5 месяца. 8(981)944-90-52
Тайские котята, голубоглазки, приучены, едят все, в хор. руки. 8(911)980-56-54
Белый котенок турецкой ангоры, голубые глаза, приучен, 3 мес. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 54/165 познакомится с мужчиной 50-55 лет без в/п и м/п. 8(953)167-30-36

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
ГАЗ 3309 дизель обменяю на газель, легковой авто. 8(911)139-65-85
Три больших ножовки за помощь в ремонте (центр Красного Села). 8(931)001-92-19

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам ростки комнатных цветов. 749-14-61
Отдам стеклянные банки, винтовые, 0,7 литров и другие. 741-32-82
Возьму в дар рабочий холодильник, морозильную камеру. 8(981)968-23-59

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
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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.

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 
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
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
Юридические консультации. Банкротство. Ватцап 89111172545 Марина 8(791)111-7254 
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 
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 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
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


