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Это будут веселые развлечения с познавательным уклоном, посвященные правилам дорож-
ного движения, экологии и здоровому образу жизни. Программа организована администрацией 
Красного Села.

Ребят ждут гигантские игры-бродилки, где они будут переходить по клеткам и выполнять 
задания, интерактивные выставки с необычными экспонатами, квесты и викторины. Обещают 
и подарки участникам.
Игры будут начинаться в 16 часов:
∙ в среду 4 августа - у торгового цента «Красносельский» (ул. Лермонтова, 21)
∙ в четверг 5 августа - в Хвойном, у дома офицеров
∙ в пятницу 6 августа - у рынка на Массальского, 4.

Для тех, кто старше шести
Увлекательные уличные мероприятия для детей старше шести лет пройдут в 
первую неделю августа в Красном Селе и Хвойном

Нужны волонтеры!
В субботу 7 августа с 12 до 13 часов состоится традиционная акция 

по раздельному сбору отходов возле Красносельского ДК (пр. Ленина, 
49/8).

На акции принимается твердый пластик с маркировкой «5» в тре-
угольнике (полипропилен); тетрапак; цветная и прозрачная пленка с 
маркировкой 2, 4, 5; белый упаковочный пенопласт; CD и DVD диски. 
Подробнее о видах принимаемого вторсырья - в группе vk.com/rsborkc 

Координаторы акции обращаются к красноселам с просьбой о 
помощи – на акции очень нужны волонтеры. Контактный телефон  
+7(911)144-08-47, Юрий



Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel 2

Мнения в соцсетях раздели-
лись.

«А что нужно делать со ска-
мейкой, чтобы она упала? – по-
интересовались одни. - Скамейка 
для того, чтобы сидеть на ней, 
но не прыгать, дергать, пытаться 
ее опрокинуть». И кого винить, 
кроме себя?

«Я с себя вины не снимаю, - от-
ветила мама. - Но на детских пло-
щадках, как мне кажется, должно 
быть всё закреплено, ребенок не 
должен перевернуть скамейку». 
Дети могут прыгать и лазать – это 
естественно.

«Вчера сама чуть не свалилась 
со скамейки на этой площадке, они 
все не закреплены. Достаточно по-
комфортнее опереться на спинку, 
и можно перевернуться. С разбегу 
на скамейку не запрыгивала и с 
ногами не залезала», - рассказала 
жительница двора…

«Каждый день наблюдаю, как у 
нас на площадке дети ломают все, 
что можно разломать, включая 
скамейки», - комментирует другой 
житель.

На мальчика во дворе упала скамейка, он получил травму. Произошло это на детской 
площадке на Освобождения, 31/1 в Красном Селе. Мама ребенка рассказала о случив-
шемся в группе vk.com/krasnoe_selo, предупредила других – скамейки плохо закрепле-
ны. И спросила: «кто за это безобразие отвечает?»

Игра в «Кто виноват»
Собственник площадки на Ос-

вобождения, 31/1 – администра-
ция Красного Села. Она отвечает 
и за имущество, и за причиненный 
вред. Причем есть с кого спросить 
– у муниципалитета есть контрак-
ты с фирмами, которые устанавли-
вают оборудование или отвечают 
за его обслуживание. Если мама 
пострадавшего мальчика обра-
тится в администрацию – вопрос 
будут решать.

Тем не менее, в муниципа-
литете отметили, что скамейки 
конкретно на этой площадке при-
ходилось закреплять уже трижды 
– кому-то они не дают покоя, и их 
просто выдергивают из мощеного 
основания…

На этом можно было бы и 
остановиться. Есть ответственный 
– местная администрация. Сломал 
кто-то нос или поранил палец о ее 
оборудование – пусть отвечает! 
Но не оставляет и некое ощущение 
фальши от такого подхода.

Допустим, в данном случае 
скамейки плохо закреплены, и в 
этом есть недосмотр тех, кто их 
устанавливал. Но ведь может быть 

и так – вандал сломает горку, а 
через час туда придете вы со сво-
им ребенком. Какое бы ни было 
ответственное отношение, адми-
нистрация не может дежурить в 
кустах и все предугадывать. Мо-
жет быть стечение обстоятельств, 
несчастный случай.

У любого происшествия есть 
причина, но далеко не всегда 
есть чья-то вина – разве не так 
устроена жизнь? И зачем натужно 
изображать что-то иное – некую 
тотальную юридическую ответ-
ственность хоть кого-то за все что 
угодно, происходящее вокруг.

Взрослые вспоминают свое 
детство, когда травмы и синяки 
во дворе воспринимались как 
твое личное невезение или рас-
плата за шалость. Но сегодня к 
этому у части граждан сложилось 
принципиально иное, трепетное 
отношение. Синяк, даже сломан-
ная в песочнице игрушка – это 
обязательно чья-то вина, и, как 
правило, не моя. Многие родители 
(да и надзорные органы) считают, 
что среда должна быть безопасной 
до стерильности. Все нужно пред-

усмотреть – что ребенок захочет 
полазать не по правилам, сесть 
на качели не по возрасту и тому 
подобное. Наверное, отчасти это 
правильно. Но лишь отчасти. 

Пытаясь доводить чужую 
ответственность до абсурда, мы 
обнуляем ответственность свою 
собственную. А госорганы в этом 
активно потакают – ведь надо же 
кого-то наказывать.

Но у модной игры в ответ-
ственность есть и другая неприят-
ная сторона – перестраховка. Мы, 
сами того не замечая, ставим нашу 
жизнь в узкие рамки и делаем ее 
скуднее. А порой как раз не даем 
ввести какие-то вещи в цивилизо-
ванное русло.

Вот конкретный пример. Уже 
не первый год мы предлагаем му-
ниципалам устанавливать зимой 
временные горки для катания. 
Потребность огромная. Дети 
катаются в парке с высокой веро-
ятностью влететь в дерево, или с 
любого холмика во дворе – с ри-
ском выкатиться под машину. Но 
о том, чтобы соорудить на пустыре 
временную горку, хоть деревян-
ную, хоть из снега, муниципалы 
даже слышать не хотят. Потому 
что опасность травм при катании 
всегда есть – и муниципалам как 
хозяевам сооружения, за них от-
вечать. А вот за покатушки среди 
деревьев или у проездов ни с кого, 
кроме родителей, спроса нет…

Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток, рас-
положенный в Красном Селе, не 
остается в стороне от организации 
летнего труда и досуга подростков. 

Институт рассказал об органи-

зованном здесь трудовом отряде 
школьников. Ребята 14-17 лет 
не только занимаются уборкой 
территории, сортировкой яиц, но 
и слушают лекции сотрудников, 
проводят опыты в лаборатории с 

ориентацией на будущее изучение 
и занятие биологией, микробио-
логией и биотехнологиями.

Короткое видео о трудовом 
отряде размещено на ютуб-канале 
СПбНИИВС, кадр из видео

Услуги будет оказывать от-
деление долговременного ухода, 
которое открывается в центре. Эта 
очень большая помощь пожилым 
людям, инвалидам и их семьям. 

В отличие от социальных 
работников, которые посещают 
своих подопечных два-три раза в 
неделю, сиделка будет приходить 
каждый день, а при необходимо-
сти и несколько раз за день.

На социальную помощь могут 
рассчитывать не только одинокие 
люди, но и все нуждающиеся в 
этом пожилые граждане и ин-
валиды. Жизнь складывается 
по-разному: бывает так, что род-
ственники живут отдельно или 
по разным причинам не могут 
ухаживать за своими близкими. 
Есть деликатные моменты, когда, 
например, взрослым сыновьям 
очень неудобно помогать пре-
старелой маме с гигиеной. Люди 
мучаются годами, не зная, что 
есть выход. 

Набор социальных услуг, пре-
доставляемых госучреждением, 

довольно широк и охватывает поч-
ти все аспекты жизнедеятельности 
человека. Это не только покупка 
продуктов и лекарств, оплата 
счетов, но и помощь по дому, 
приготовление еды, кормление, 
помощь в переодевании, смене 
белья, гигиенические процедуры. 
Помочь оформить документы, 
собраться в больницу или санато-
рий, связаться с родственниками, 
организовать ремонт в квартире, 
даже чтение книг, - все это входит 
в патронаж.

«Мы столкнулись с тем, что 
многие жители не знают о суще-
ствовании такого вида помощи, 
либо считают ее дорогостоящей, 
хотя это не так», - объяснила заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому Дарина 
Новикова.

Стоимость патронажа зависит 
от размера пенсии подопечного. 
Если она ниже 15 тысяч рублей, 
услуги государственного учреж-
дения будут бесплатными, если 
больше – с частичной оплатой, 
которая зависит от размера пен-
сии. В среднем услуги соцработ-
ника, приходящего два-три раза 
в неделю, обходятся клиентам 
в полторы тысячи в месяц, еже-
дневная помощь сиделки – в 5-6 
тысяч, это в любом случае дешевле 
частных услуг.

Отделение центра, располо-
женное в Красном Селе на Ос-
вобождения, 21, оказывает по-
мощь жителям Красного Села, 
Горелово, Хвойного, Ториков, 
Старо-Паново.

Если вам, вашим родным, дру-
зьям, соседям нужна помощь, об-
ращайтесь по телефону: 246-26-58

Социальные услуги 
на дому

Услуги сиделок пожилым людям и инвалидам будет оказывать 
расположенный в Красном Селе филиал государственного 
«Комплексного центра социального обслуживания населения»

Юный биоотряд
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ВАКАНСИИ

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

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- водителя электропогрузчика 
до  40000 руб., пятидневка
- подсобного рабочего,  от 26000 руб. 
сменный режим работы 2/2 или 6/1
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, от 27000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора- наладчика на произ-
водственную линию до 50000 руб., 
сменный режим работы 2/2 или 6/1
- 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

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 
оборудования, КИП
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
Контакты:  +7 (812) 741-40-17 ;  
+7 (812) 741-46-24
Красное Село, пр. Красных
Командиров,  д.66, Пн-Пт с 9-16

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Слесарь МСР – среднее специальное 
образование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом, базовое 
чтение чертежей.
Обязанности: изготовление и доводка 
деталей и узлов, слесарная обработка 
и подгонка деталей.
Опыт работы от 1 года желательно в 
приборостроительной отрасли.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, срочный трудовой договор.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС (Контрольно-сторо-
жевая служба)
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, без судимости, не конфликтный, 
ответственный, внимательный.
Заработная плата - 2170 руб. – сутки. 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Контактная информация
+7 (812) 7411905
ooo.tsik@yandex.ru

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
- Подсобный рабочий;
- Машинист экскаватора-погрузчика;
- Водитель категории В.
Условия:
Сменный график работы, с 9 до 17:30
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

Продолжительным и знако-
вым явлением в жизни Красного 
Села времен Российской империи 
были визиты иностранцев.

На рубеже XIX-XX веков уси-
лилась тенденция русско-фран-
цузского сближения (на фоне на-
растающих противоречий России 
с Германией и Австрией). Красное 
Село играло роль своеобразной 
дипломатической площадки. Оно 
трижды включалось в программы 
посещения России президентами 
Франции: в 1897 году во время 
поездки Феликса Фора, в 1902 
-  во время вояжа Эмиля Лубе, и, 
наконец, в 1914 - во время визита 
Раймона Пуанкаре.

Визит Фора в 1897 году - один 
из наиболее изученных фактов по-
сещения иностранцами Красного 
Села. Он стал не просто ответом 
на визит в 1896 года Николая II 
во Францию, а его «зеркальным 
отражением», повторив соответ-
ствующую уровню программу на 
русский манер. К тому моменту 
франко-русский союз еще не был 
публично обнародован, и именно 
заявление о существовании союз-
нических отношений больше всего 
ожидалось от встречи. И лагерь, и 
вокзал, и сам населенный пункт 
украшались русскими и француз-
скими флагами. Активная под-
готовка торжеств началась за не-
сколько дней — оркестры разных 
полков репетировали «Марселье-
зу», у входа в лагерь сооружалась 
гигантская триумфальная арка 
высотой 12 сажень, состоящая из 
700 кирас, шлемов, штыков и т. д. 
Над аркой поместили двуглавого 
орла высотой в пять аршинов с 
инициалами «R» и «F» («R» — 

Арка, установленная в Красном Селе в 1902 году во время визита французского президента Эмиля Лубе. 
Фотография из книги И.С. Рыбачёнок «Россия и Франция: союз интересов и союз сердец. 1891–1897: 
русско-французский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, стихах, 
тостах и меню».

Арка для президента Франции

Russie; «F» — France). В центре 
и по бокам арки готовились над-
писи на французском: «Шалонь; 
Красное Село; Кронштадт, Тулон; 
Шербур, Париж» (в этих местах 
несколькими годами ранее прохо-

дили знаковые встречи русской и 
французской сторон). Арку драпи-
ровали тканями в национальных 
цветах, изображениями ордена 
Святого Андрея Первозванного, 
которым был награжден Ф. Фор, 

и кокардами.
Подобная арка была установ-

лена и во время визита в Красное 
Село Эмиля Лубе в 1902 году.

Анастасия Рубаник

Красноселы жалуются: «До 
безобразия много алкоголиков в 
многоквартирных домах и, впол-
не вероятно, наркоманов, кото-
рые портят жизнь и психическое 
здоровье нормальных жильцов». 
Надо что-то делать, а действенных 

средств нет».
Жители дома 7 по Театраль-

ной улице в Красном Селе делятся 
свежим примером: «В ночь с вос-
кресенья на понедельник до пяти 
утра всему дому не давала покоя 
семейная пара лет пятидесяти 

Устали от дебошей
В многоэтажных домах люди по сути живут друг у друга на голове. Жить в таких 
условиях можно, но только если все соблюдают нормы поведения и приличия.

с друзьями. Периодически в их 
квартире включалась музыка, 
издавались пьяные вопли, захло-
пывалась с грохотом дверь, гоняли 
лифт на протяжении ночи, курили 
в лифте, выходили поорать во 
двор, снова поднимались на лифте 

и орали в подъезде. На возмуще-
ния соседей в первом часу ночи 
среагировали на полчаса. Далее - 
продолжение банкета и выкрик «Я 
живу в своей квартире» (мол, что 
хочу, то и делаю). Все повторялось 
по вышеописанному алгоритму 
до пяти утра, а завершилось тем, 
что мужчина, поднявшись на 
свой этаж, облевал все вокруг на 
площадке и разбросал окурки, 
затем с грохотом и встретившим 
его криком жены ввалился в свою 
квартиру».

Досаждает нормальным жиль-
цам далеко не одна семейная пара 
алкоголиков, подобные дебоши 
происходят регулярно, на раз-
ных этажах, в разных подъездах. 
Постоянно страдает имущество 
– окна первых этажей, входные 
двери, выводится из строя лифт.

«Человеческий разговор не 
помогает, - пишут жители дома. 
- В случае обращения в полицию 
длительного эффекта от визита 
правоохранительных органов не 
бывает».

Надо срочно искать средства 
воздействия на дебоширов, пишут 
граждане. Наболело.

Кто поможет избавиться от 
этой напасти и нейтрализовать 
возмутителей спокойствия, пре-
вращающих нормальный жилой 
дом в дурдом? Есть ли какой-то 
опыт, какова может быть роль со-
вета дома, муниципальной адми-
нистрации в наведении порядка, 
если ни соседи, ни полиция с этим 
не могут справиться?

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
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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.

На консервное 
производство
в с. Русско-Высоцкое 
требуются:
Наладчик оборудования 
(наладка и регулировка упаковочного 
оборудования);
Проведение ППР на оборудовании; 
Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании; Работа с механикой, 
электрикой и электроникой
Требования: Техническое образование 
(высшее/среднее специальное);
Опыт эксплуатации и ремонта техно-
логического оборудования не менее 
3 лет;
Знание электроники, контроллеров и 
регулируемых приводов;
Умение работать с различными вида-
ми датчиков.
Условия: Гр.работы –пятидневка 5/2, 
З/плата согласовывается при собесе-
довании.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-945-50-92, 8-921-912-73-20 
Кладовщик Гр/р 5/2 смены дневные 
Знание 1С 8 СКЛАД, желательно зна-
ние работы в программе «Меркурий», 
з/пл  от 40.000 руб
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-945-50-92, 8-921-914-25-31 
Повар Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл 15.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка из 
Красного Села.

На производство мягкой мебели в пос. 
Можайский требуются 
Распиловщики. Работа сдельная. 
З/п от 50 тыс. 
Тел. +79112544120 Андрей. 

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

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

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

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   40 000 - 60 000 руб 
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 т.р. Можно без опыта! 
Требования: высокая скорость работы, 
внимательность. Обязанности: фасов-
ка 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.
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.
Кладовщик - оператор – график 5/2, с 
8 до 17 час., ЗП 45 тыс.р., Обязанности: 
Контроль остаточных сроков про-
дукции, инвентаризация, подготовка 
отгрузочных документов. Требования: 
уверенное пользование ПК, знание 1С.
Оформление по ТК РФ.
Премии и надбавки по результатам 
работы.
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132.

Сборщик  мебели на полный цикл  
и   Дизайнер в салон  требуется ста-
бильно работающему  более 20 лет  
производству  мебели на заказ, в Крас-
ном Селе, только с опытом, 
т.  8921 996 5393

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  в офис в  п.Горелово 
(оформление 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
Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
Тел.:8(966)751-09-36

Менеджера продаж электротехники: 
5/2 (с 9:00-17:30, ПТ с 9:00-17:00) 
з/п  от 40 000 – 80 000 руб. Опыт 
продаж
Мойщицу посуды: 5/2 (с 9:30-15:30), 
18 000 руб. мед.книжка обязательна 
Тел.: 8(963)308-15-00
Общий тел. 8 (812) 347-77-70

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Оператор-наладчик ТПА – опыт 
работы с ТПА.
Обязанности: наладка процесса литья, 
переоснастка оборудования, отсле-
живание и устранение брака, мелкий 
ремонт пресс-форм, техническое об-
служивание оборудования.
З/п по итогам собеседования. Испы-
тательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

В поселке мусорный коллапс. 
С начала лета мусор из городка 
вывозится нерегулярно, площадки 
порой забиты отходами так, что за 
ними не видно контейнеров.

Причина банальна - управля-
ющие компании, а их в городке 
две, сильно задолжали оператору 
«Стройтранс», а тот в ответ пре-
кратил регулярное обслуживание. 
Теперь, чтобы добиться вывоза 
мусора, жители звонят в службу 
004 или переписываются с акка-
унтом Беглова вконтакте.

Самая большая беда с контей-
нерной площадкой на въезде в 
жилую зону. Сюда, помимо своих, 
активно везут мусор из областных 
коттеджных поселков, окружаю-
щих Хвойный – нашли для себя 
хитрый выход. «Недавно один на 
джипе привез 12 мешков, а что с 
ним делать – только погавкаться», 
- говорит местный депутат Юрий 

Реестр важнее мусора
В Хвойном по-прежнему хромает жилищное хозяйство. На объективные трудности ото-
рванного от города и района поселка накладывается нежелание бюрократии выполнять 
свои функции – хорошо, если не злонамеренное…

Голдов.
Ситуация с мусором не изме-

нится, пока не решится вопрос с 
управляющими компаниями.

В поселке их две. Одна из них, 
фирма «Андромеда», признана су-
дом банкротом, там появился кон-
курсный управляющий. Другая 
- «Управдом-сервис № 1» - после 
смены руководства практически 
перестала заниматься домами 
Хвойного, заявив активистам, что 
эти дома ей «неинтересны». Толь-
ко вот плату c жильцов собирать 
почему-то интересно.

Собственники жилья сами 
инициировали смену управляю-
щей компании, честно собрали 
подписи, выбрали компанию 
«Интерус». Но государственная 
жилищная инспекция, от которой 
зависит включение компании в 
реестр для официальной работы, 
открыто тормозит процесс, счи-

тают активисты.
Жители Хвойного прекрасно 

понимают все сложности обслу-
живания своего жилищного фон-
да. «Нам трудно найти управляю-
щую компанию, у нас удаленный 
от города анклав и, помимо соци-
ального жилья, есть еще квартиры 
в собственности Минобороны, 
которое вообще за них не платит, 
с ними остается только судиться», 
- объясняет Марина Адамайтис. 
Тем непонятнее позиция Госжи-
линспекции, которая нарочито 
затягивает процесс. Люди подо-
зревают, что это делается в инте-
ресах какой-либо коммерческой 
структуры. Ведь кто в реестре, тот 
и собирает плату. А то, что дома не 
обслуживаются и мусор вовремя 
не вывозится, Госжилинспекцию 
почему-то не волнует. Хотя каче-
ство жилищных условий должно 
быть ее главной задачей.

Ссора с ножевыми ранениями
В первом часу ночи 26 июля в 

полицию пришло сообщение, что 
в парадной дома 31 корпус 1 по 
улице Освобождения в Красном 
Селе находится человек с ноже-
вым ранением. Как пишет издание 
Мойка78, водитель такси, про-
живающий в этом доме, во время 
внезапной ссоры ножом ударил в 
живот 26-летнего неработающего 
мужчину. Пострадавший госпита-
лизирован в тяжелом состоянии с 
проникающим ранением в живот 
и резаными ранами лица. Подо-
зреваемый в нападении задержан.

Клиент сжег кафе
На проспекте Ветеранов в ночь 

на 25 июля сгорело популярное 
кафе, стоявшее в овраге у реч-
ки между проспектом Маршала 
Жукова и Авангардной улицей. 
Сообщается, что одноэтажное зда-
ние «выгорело по всей площади», 
ущерб - 7,5 миллионов рублей.

Причиной стал поджог, ко-
торый совершил недовольный 
клиент после конфликта с офи-
циантами. Поджигателя нашли и 
задержали.

ООО «Красное» (Красносельский 
рынок) требуется электрик. Опыт 
работы - от 3 лет, наличие 4 разряда 
по электробезопасности, допуск до 
1000В, умение выполнять обще-
строительные работы, без вредных 
привычек,  гражданин РФ. Режим 
работы: 2/2 или по договоренности с 
9.00 до 21.00. Зарплата по результатам 
собеседования. 
Телефон для связи 741-74-66



№ 690   31 июля 2021Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-475

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

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

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.

Компания по производству диетиче-
ских продуктов приглашает
- Разнорабочего производства (уча-
сток сиропов) – график работы 5/2, 8 
часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – участок 
шоколадного цеха – график работы 
2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы, 
теплые цеха. Работа в рядом с г. Крас-
ное Село, транспортная доступность. 
rabota@petrodiet.ru
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

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

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
  - Швея:
Требования: о/р на мебельном про-
изводстве,
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 40000 руб.
  - Обойщик мебели:
 подготовка   каркасов  под  обивочные  
материалы,крепление  обивочных
 материалов  на каркасах,окончательная 
сборка мягкой мебели, 
з/п от 70  000 руб.
Адрес: Красное Село,улица Свободы, 
61, тел. 749-49-46  или
 8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

Текстильная компания ООО 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля»)
Приглашает на работу:
Стегальщиков (одеял и подушек)
Начальника производства
Менеджер по продажам
Разнорабочих
Упаковка одеял и подушек
Наватчицы
Швей
Набивка подушек
Оформление по ТК РФ по заработной 
плате все на собеседование.
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, 
8-950-009-29-21 Татьяна Ивановна

В производственно-строительную 
компанию требуются
Сборщики строительных металлокон-
струкций в цеху. Обязателен опыт. 
Самостоятельная работа с чертежами.
Требования:
— Опыт работы от 2-х лет.
— Разрешение на работу(для ино-
странных граждан)
— Знание технологии
Подсобные рабочие в цех произ-
водства строительных металлокон-
струкций.
Зачистка сварных соединений, обе-
зжиривание и т.п.
Обязателен опыт.
Требования:
— Опыт работы от 1-го года.
— Разрешение на работу(для ино-
странных граждан)
Сварщики строительных металлокон-
струкций в цеху. 
Обязателен опыт. Самостоятельная 
работа с чертежами.
Требования:
— Опыт работы от 2-х лет.
— Разрешение на работу(для ино-
странных граждан)
— Знание технологии
Оператор ленточной пилы металло-
конструкций в цеху. Обязателен опыт. 
Самостоятельная работа с чертежами.
Требования:
— Опыт работы от 2-х лет.
— Разрешение на работу(для ино-
странных граждан)
— Знание технологии
Условия:
Трудоустройство
Испытательный срок - 1 месяц.
график по согласованию 5/2 или 6/1
Оплата почасовая или сдельная 2 раза 
в месяц. Без задержек.
звонить с 8:30 до 19
м. пр. Ветеранов
Волхонское шоссе 109
тел. +7(905)250-25-58

 ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 50 000 руб.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 45 000 руб.   
Упаковщиц з/п 45 000 - 50 000,
график работы сменный 2/2 (в день).
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

По данным Росприроднадзора, 
Петербург снова стал лидером 
среди регионов России по наи-
большим суммарным объемам 
сброса загрязненных стоков в 
природные водоемы.

В публикации на сайте эколо-
гической организация «Беллона» 
приводятся слова зампреда Ко-
митета по природопользованию 
Петербурга Ивана Серебрякова: 
«Основные загрязняющие фак-
торы у водоемов Петербурга – это 
сброс неочищенных (или недоста-
точно очищенных) сточных вод, 
устаревшие очистные сооружения 
предприятий, отсутствие кана-
лизирования в частном секторе, 
загрязнение вод нефтепродуктами 
с судов, попадание в воду и на 
берега бытового мусора».

Председатель Северо-Запад-
ного отделения «Зеленого Кре-
ста» Юрий Шевчук отмечает, что 
большая доля загрязнения - бак-
териологическое, которое дает 
канализация и частный сектор, но 
присутствует и химическое – от 
ливневки: очень много «химии» 
дают машины, на втором месте 
– заводы. Кроме того, та вода, 
которая выходит из Ладоги, уже 
несет в себе большое количество 
бактериологического загрязнения.

Бедственное положение вы-
звано не только растущим объ-
емом загрязнителей, но и обмеле-
нием водоемов, из-за чего растет 
концентрация попадающих в них 
вредных веществ.

Директор Центра экспертиз 

Реки и озера все хуже
Роспотребнадзор снова не рекомендует купаться ни на одном из пляжей Петербурга, 
в том числе в Красном Селе. Загрязнение воды в реках и водоемах усиливается по тем 
же давно известным причинам – рост города, бытовая и хозяйственная деятельности. 
А власть, бизнес и граждане не предпринимают достаточных мер, чтобы остановить эту 
угрозу 

Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей ЭКОМ 
Александр Карпов отмечает: «Го-
род разрастается, застройка насту-
пает, мы хотим благоустройства 
и асфальтируем все поверхности. 
В результате дождевая вода по-
падает не в почву, а в ливневую 
канализацию». Другими словами, 
водоемы попросту недополучают 
питания и постепенно высыхают, 
а концентрация загрязнителей со-
ответственно повышается».

Проблему усугубляют ре-
гулярные незаконные сливы с 
предприятий города. Часто они 
делаются по ночам. Жители все 
чаще обращаются с подобными 
жалобами.

Существенный очаг загрязне-
ния вод – частный жилой сектор. 
Отсутствие системы водоотведе-
ния толкает людей к несанкциони-
рованным выбросам сточных вод в 
окружающую среду. Канализацию 
им может заменить ближайший 
водоем или яма на участке, содер-
жимое которой зачастую опять-
таки попадает в водные артерии.

Привлечь к ответственности 
частных лиц можно, только задо-
кументировав факт нарушения, 
но, во-первых, сделать это уда-
ется далеко не всегда, во-вторых, 
штраф за такое нарушение отно-
сительно низкий – в зависимости 
от вида нарушения он составляет 
от 100 до 7000 рублей.

В публикации «Беллоны» 
упоминаются и кафе, рестораны, 
а также пансионаты, базы отдыха 

и коттеджи, расположенные по 
берегам. Именно они, например, 
ответственны за существенную 
долю загрязнения акватории 
Финского залива в Курортном 
районе, поскольку их очистные со-
оружения работают недостаточно 
эффективно.

Можно и нужно критиковать 
власть за неэффективную эко-
логическую политику. Экология 
– общая и системная задача, это 
как раз тот случай, где необходи-
мо мощное вмешательство и кон-
троль государства (в отличие от 
вмешательства в бизнес, свободу 
информацию и права личности, 
которыми наше государство так 
любит заниматься).

Однако плохая экология 
угрожает нам всем и зависит 
тоже от нас всех, без кардиналь-
ного роста сознательности людей 
тоже ничего не сделаешь. Это и 
наше собственное поведение, и 
нетерпимость к анти-экологич-
ным действиям других людей и 
организаций.

По материалам bellona.ru

Требуется 
Продавец-консультант 
в «Наш магазин» (одежда), 
Красное Село. 
8(981)875-55-55
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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

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 

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты манипулятора  и авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу  
Водители категории С  на автомоби-
ли  КАМАЗ. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Проживание 
предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление приглашает на постоян-
ную работу:
Дорожного рабочего.
Тракториста-машиниста.
Машинист мини-погрузчика Bobcat.
Водитель грузового автомобиля.
Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов. 
Условия:
оформление согласно ТК РФ;
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуется Автослесарь
Метро: Звёздная, Кировский завод
График: Сменный
З/П от 100 000 р
Бесплатное питание
Тел. +7 921 846 30 53. 

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.

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 89817454993   – Александр 
Понедельник-пятница 8.00 – 17.00

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

Требуется 
Уборщица на производство, пол-
ная занятость з/п 25.000 р (на руки). 
Условия: График 5/2, 
Механизированная уборка. 
Официальное трудоустройство, 
з/п без задержек. 
Требования: порядочность, аккурат-
ность, без вредных привычек.
Тел. 749-65-55 с 9 до 15 часов.

Детскому саду № 80 требуется:
Повар;
Шеф-повар;
Уборщик служебных помещений; 
Помощник воспитателя;
Тел.:   749-33-82

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

Лакокрасочное производство 
приглашает на работу
Грузчиков
Требования: внимательность, ответ-
ственность, готовность к физическому 
труду.
Условия:  официальное оформление, 
белая з/п без задержек, выдача спец-
одежды.
График 5/2 с 8:00 до 16:30.
З/п от 37 000
Производство находится на 
Волхонском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
Тел.  +7 (952) 227-73-55

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96
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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:
Александру Ивановну Федосееву с 90-летием!
Тамару Альбертовну Смирнову с днем рождения!
Людмилу Ивановну Лопатину с днем рождения!
Надежду Павловну Еремину с днем рождения!
Нину Павловну Андрееву с днем рождения!
Анатолия Константиновича Анисимова с днем рождения
Людмилу Петровну Баранову с днем рождения!
Ирину Ивановну Большакову с днем рождения!
Нонну Николаевну Бутявину с днем рождения
Валентину Дмитриевну Васильеву с днем рождения
Валентину Алексеевну Веселову с днем рождения!
Раису Иосифовну Клавдиеву с днем рождения!
Галину Владимировну Крепышеву с днем рождения!
Ирину Викторовну Кравчук с днем рождения!
Светлану Александровну Полякову с днем рождения!
Аллу Владимировну Курбатову с днем рождения!
Клавдию Миновну Мишенину с днем рождения!
Максима Юрьевича Соловьёва с днем рождения!
Тамару Владимировну Шепелеву с днем рождения!
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

Родные и близкие поздравляют Наталью Борисовну Васильеву с 
80-летием! Желаем здоровья, счастья и любви.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет с 95-летием Марию Ивановну Фёдорову. Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Любовь Михайловну Шилову с 75-летием!
Татьяну Александровну Константинову с днем рождения!
Татьяну Николаевну Ободову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем любимую Антонину Григорьевну Иванову с 75-летием! 
Желаем крепкого здоровья и чтобы оптимизм и желание жить не ис-
сякали еще много лет! Дмитрий и Любовь.

93-летний ветеран войны Аркадий Федорович Бахтин просит поблаго-
дарить своего социального работника Таисию Ватутину:
Медсестра Таисия, спасибо Вам! Природа подарила Вам доброе сердце, 
ясный ум и двоих детей. Спасибо Вам за безупречный уход за ветераном 
войны в столь преклонном возрасте. Выражаю Вам свое уважение, ум-
ной женщине с добрым сердцем. Без таких женщин не было бы победы в 
Великой Отечественной войне. Вы достойная медсестра. Счастья Вам

Выражаем огромную благодарность женщине, которая нашла и принесла 
в 9-й отдел полиции в Красном Селе документы на авто и водительские 
удостоверения. Спасибо от всей души ей и дежурному отделу полиции! 
Желаем здоровья и благополучия в жизни. Сергей

ПРОДАМ
Взрослых индоуток, мясо, яйца на еду и инкубацию. Борис 8(911)916-7456
Женская шуба из хонорика,черная, сост.новой, р-р 52-56 капюшон 8(921)792-0712
Труба дренажная 110. Новая. 17 метров. Цена 70 руб./м2. Кр. село 8(911)796-0918
Продам крыжовник. огурцы.грушу со своего огорода не дорого 8(981)164-7057
Одежда и обувь на девочку 8-11 лет в хорошем состоянии. Недорого. 8(911)266-2436
Домашнее куриное яйцо 120р,Яльгелево, Красное Село. 8(952)206-5826 
Продам кабачки со своего огорода недорого 8(981)164-7057
Овощи со своего огорода т 89219513556
Кроватку детскую, шкафчик навесной, сервант, телефонный аппарат. 8(921)317-0831 
Ролики взрослые и детские. Муж.куртка р.52. Раковина со стойкой. 8(980)802-12-63
Юбки р.46-48 по 100 рублей. Туфли, босоножки р.36-37 по 250 руб. 749-45-87
Курточки на мальчика 13-14 лет осень, по 250 р. 8(950)223-27-83
Поддоны 100х120 (доска, фанера). 8(921)773-03-06
Книги изд.50-60 гг.: Бальзак, Роллан, Маяковский, Ленин, Лесков и др. 8(911)159-69-70
Столешница Икея с вырезом под мойку 150х62, 500 р. 8(905)209-35-03
Хорошему глухарю слух.аппарат Phonak, Швейцария, новый, за 25 т.р. 8(911)942-25-08
Станок по дереву СБД-3 380 Вольт в отличном состоянии. 8(921)866-30-66
Взрослый велосипед в хор.сост., 1000 р. 8(981)974-79-59
Куртки-ветровки р.42 в отл.сост., недорого. 8(901)301-96-03
Ролики Fila р.35-38 1200 р. 8(904)609-02-99
Мебель из 3 предметов в хор.сост., крепкая, соврем., 3000 р. Газ.плита. 8(931)531-07-06

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2-х комн. кв-ру на ул. Ленсовета (Московский р-н)  или обменяю. 8(911)920-81-81.
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.
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 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
Тайские котята, приучены, 1,5 мес., едят сами, в хорошие руки. 8(911)980-56-54
Продаю птиц кенара. 749-36-82
Котята, род. 5 июня, рыжий и черный коты, цвет. девочка. Ходят в лоток. 8(904)634-61-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина 45 познакомится с женщиной до55 лет. 8(952)229-05-35, Сергей

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю телевизор LG 1998 г.в. в рабочем состоянии 8(911)286-2827
Подарю чайный гриб. 8(961)801-05-67, Нина Алексеевна
Отдам кассеты, DVD, CD православного содержания. 741-20-63
Возьму в дар книжные полки со стеклами.8(911)811-07-23

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
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 
Куплю: усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
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
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25



Издатель ООО «Красносел»
ИНН 7807044295
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.
e-mail: krasnosel@mail.ru
(812) 409-53-47 
(с 15 до 19, кроме сб, вск)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельство  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Наталья Викторовна Кирсанова
e-mail: zamalina@mail.ru
8(911)726-98-99
Адрес редакции: 
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ДБ-4064       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 690 Подписано в печать 30.07.2021 в 01-00
(по графику 30.07.2021 в 01-00)

16+

www.krasnosel.com

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.

Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
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
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Юридические консультации. Марина. Вацап. 89111172545 8(911)117-2545 
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 
Ведущий, тамада, певец + Диджей на праздник 8(904)519-6773
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
Няня. Автоняня. Помощь в выполнении домашнего задания. 8(921)654-9552 
Готовлю торты и десерты, которые никого не оставляют равнодушными! 8(911)840-87-0
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
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ: поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


