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Сбор мусора проходил на 
двух загрязненных площадках – 
у пляжа и на другом, восточном, 
берегу озера.

Азарт, конкурсы и призы ока-
зались прекрасным помощником. 

vk.com/cleangames_krasnosel

Игры  круче  субботника

В субботу 18 мая на Безымянном озере прошли «Чистые 
игры» - командные соревнования по сбору и сортировке 
мусора. Собрали два контейнера - 1,8 тонны!

Семейные и школьные команды, в 
общей сложности более ста чело-
век, старались изо всех сил.

Собирали старые шины, стек-
ло, пластик. Уже время заканчива-
лось, когда одна из команд нашла 

зарытую тракторную покрышку – 
ребята не отступились, попросили 
помощи родителей и все-таки ее 
откопали.

Особо отмечались интересные 
находки. Они становились пред-

метом творческого конкурса – 
придумать историю, как эта вещь 
сюда попала.

Находили старую обувь, 
игрушки, зонтик, шубу, даже ста-
рый синтезатор.

В соревнованиях победила 
команда 380-й школы.

«Чистые игры», организован-
ные как волонтерский проект, 
оказались не только интереснее 
обычного экологического суб-
ботника, но и намного мощнее по 
эффекту.

Местные власти приглашают 
предпринимателей принять уча-
стие в конкурсе «Лучшее пред-
приятие малого бизнеса муници-
пального образования г.Красное 
Село-2019». 

Конкурс проводится по но-
минациям «Лучшее предприятие 
малого бизнеса в сфере произ-
водства» и «Лучшее предприятие 
малого бизнеса в сфере торговли и 
услуг». Награждение победителей 
состоится 8 сентября на празднике 
Дня города Красное Село. 

Заявки принимаются до 21 
июня в муниципалитете: Красное 
Село, пр.Ленина, д.85, кабинет 2. С 
положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте www.krasnoe-
selo.ru на странице «Фестивали, 
конкурсы, турниры». Справки по 
телефону 741-14-27.

Конкурс 
для малого 

бизнеса
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

9 июня – экскурсия на Вала-
ам. Цена взр. 5750 р., шк. 4750 р.

8-9 июня – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, 2 дня. Цена 
взр.5500 р., шк.5000 р.

15 июня – «Белые ночи», те-
плоходная экскурсия, с разводом 
мостов. Цена 1500 р.

15 июня – Сады и парки Кот-
ки, 1 день. Выезд в 5 утра. Цена 
1650 р.

22 июня – экскурсия в кре-
пость Орешек. Цена взр.1400 р., 
шк.и пенс.1200 р.

29 июня – экскурсия на Вал-
дай, 1 день. Цена 2900 р.

«Очаровательный двор пре-
вращают в пустыню», - считает 
педагог Марина Турова. К сере-
дине мая приподнялась травка, 
появились первые цветы, пусть 
это и примитивные одуванчики, 
но это приметы лета, радующие 
взор. И вот приходят работники с 
триммерами и оставляют за собой 
неаккуратные обрубки стеблей 
и труху. Где-то елозят по голому 
грунту, поднимая пыль.

Особенно многих жильцов 
раздражает пронзительный шум 
триммеров. И было бы ради чего! 
Одно дело, когда двор действи-
тельности зарастает травой, но 
зачем тарахтеть уже с весны?

Считается – за газонами надо 
следить. Но понятие газон очень 
условно. Есть настоящие газоны, 
за которыми действительно уха-
живают, доводя порой до произ-
ведений искусства, их специально 
засеивают, постоянно подстрига-
ют, поливают. Так делают в пар-
ках, видовых усадьбах, дворцовых 
комплексах. 

Но в наших дворах в большин-
стве случае естественный травя-
ной покров, то, что само выросло. 
А отношение такое, как будто за 
ним ухаживают. Именно «как 
будто». Потому что постоянная 
косьба неровного естественного 
газона больше похожа на бритье 
с ранами. 

Превратить лужок с лопухами 
и одуванчиками в аккуратную 
зеленую лужайку с помощью 
триммера не получится. Вместо 
этого мы получаем колючую по-
верхность с ошметками растений 
и земляными пролысинами.

В контракте муниципалитета 
Красного Села с фирмой «Восход» 
на обслуживание 45 дворовых 

скверов указано, что траву долж-
ны косить пять раз за сезон, при 
достижении ею 10-15 сантиме-
тров. На эти цели выделено 2,76 
миллиона рублей (сюда включает-
ся не только косьба, но и сгребание 
и уборка скошенной травы). Вот 
и ходят косари по дворам. Куда-
то пришли в конце мая, а куда-то 
уже в начале. Травы вроде еще и 
нет, но ведь всю территорию сразу 
не охватить, где-то косят раньше, 
где-то позже. Деньги осваиваются, 
не придраться.

Только косить газоны, по му-
ниципальному контракту, должны 
не триммерами, а «газонокосил-
ками с шириной захвата 46-53 
см типа Klippo, Husqvarna». В 
Москве, например, триммеры во-
обще под запретом, а в Петербурге 
по общим нормам ими нельзя 
орудовать ближе 50 метров от 
деревьев. Эти нормы в Красном 
Селе сплошь нарушаются.

Вопрос о странностях летней 

косьбы давно назрел и перезрел. 
Одновременно с жалобами на 
вой триммеров и пролысины во 
дворах, граждане постоянно от-
мечают общественные места, куда 
никто и не думает лезть с косой, а 
надо бы. Это «ничейные» зоны, 
которые не относятся ни к дворам, 
н к скверам, ни к паркам, ни к до-
рогам. Но если считать, что косьба 
необходима городу из каких-то 
санитарных соображений, почему 
об этих заповедных канавах и пу-
стырях никто не думает?

С другой стороны, нужно ли 
так выбривать квартальные терри-
тории? В детстве мы выходили в 
те же самые дворы и видели разно-
травье, колокольчики, ромашки, 
порхающих бабочек, кружащих 
шмелей и стрекоз. Сколько было 
впечатлений и игр. Вы не задумы-
вались над тем, что теперь ваши 
дети всего этого не видят благо-
даря наведенному «порядку»? И 
почему такое обеднение среды 

обязательно здорово, а не плохо? 
Посмотрите на кусочек луга у Тро-
ицкой церкви, разве он не радует 
глаз? Почему не оставлять такие 
островки во дворах?

Если большинство наших га-
зонов именно естественные и лу-
говые по своей природе, а вовсе не 
«английские», надо ли их мучить?

В мире давно обратная тен-
денция – стремление сохранять 
как можно больше естественной 
среды. В самых парадных местах 
западных городов – и травка, и 
полевые цветы, и бабочки, и белки. 
Впрочем, петербургские экологи и 
урбанисты тоже тревожатся. На-
дежды возлагаются на появление в 
нормативных документах понятия 
«естественный газон», для которо-
го будет предусмотрен щадящий 
регламент работ по содержанию, 
и уже нельзя будет бесконечно 
елозить по нему косилкой. Но, 
кроме закона, должен же быть еще 
и здравый смысл!

Многие обратили внимание на ремонт элементов 
«малой архитектуры» у здания «Мостоотряда». 
Периметр из бетонных барьеров заполнили песком 

Когда-то это был бассейн, даже с рыбками, вспоминают 
старожилы. Фонтана, правда, не было. С годами чаша про-
худилась и на долгие годы осталась сухим элементом город-
ского пейзажа.

Летом 2017 года некий активный гражданин написал обра-
щение на портал «Наш Санкт-Петербург» о том, что у соору-
жения потрескалась, а местами отвалилась плитка. Жалоба 
долго кочевала между ведомствами, из администрации района 
в ГАТИ и обратно, сроки ее удовлетворения сдвигались. И, 
наконец, родилось решение – превратить бассейн в клумбу. 
Это решение сейчас и воплощается в жизнь.

Покос с перекосом

Считать бассейн клумбой!

Как только сошел снег во 
дворах взвыли триммеры. 
Что там косить в мае, и за-
чем зря шуметь? – спраши-
вают одни. Косят, значит, 
порядок, убеждены другие

Муниципальный совет Крас-
ного Села принял решение о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата Александра Ен-
теля. Как отмечается в решении, 
оно принято с учетом личного 
заявления депутата.

30 мая с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

27 мая – день открытых 
дверей. В программе Выставка 
картин в технике spray paint 
art, энкаустика Елены Нуровой 
(NeartMercury), буккроссинг. 
В 12 часов – обзор новых книг 
и публикаций в периодических 
изданиях. В 17 часов – подведе-
ние итогов фотоконкурса «Мир 
эмоций», концерт автора-испол-
нителя Владимира Нарчева.

29 мая в 13 часов – лекция 
врача поликлиники № 93 Валерия 
Хрыкина «Здоровое питание»

С 27 мая по 27 июня в библи-
отеке «Месяц возвращенной 
книги» - возможность сдать 
просроченные книги без уплаты 
компенсации.

1 июня в 14 часов на летней 
эстраде Верхнего парка Красно-
го Села - представление от дет-
ского театра «Мэри» по мотивам 
сказки «Королевство кривых 
зеркал». После спектакля - на-
граждение участников проекта 
«Добрые сказки».

1 июня в 14 часов на площадке 
перед Красносельским ДК (пр. 
Ленина, 49/8) – праздник «Пу-
тешествие в страну Веселию», 
посвященный Международному 
дню защиты детей. Театрализо-
ванный концерт, интерактивные 
игры, конкурс рисунков на ас-
фальте.

22 мая на пешеходном пере-
ходе на пересечении улицы Пер-
вого Мая и проспекта Красных 
Командиров был сбит 30-летней 
мужчина, он госпитализирован в 
тяжелом состоянии.

АО Тихвин сообщает график 
приема заказов на уголь и дрова: 

27 мая с 10 до 14 часов - 
Красное Село, пр.Ленина, 85 (в 
муниципалитете) 

28 мая с 10 до 14 часов - Го-
релово, Красносельское ш., 46 
(в муниципалитете). 

Справки: 230-80-44. 
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Старшее поколение прекрасно 
помнит стоявшие всюду по городу 
остекленные будки с не всегда 
приятным запахом внутри и вися-
щим на стене железным телефон-
ным аппаратом, работавшим за 2 
копейки. Потом время ограничи-
ли, монетка стала проваливаться, 
надо было быстро класть в прорезь 
новую. А потом автоматы пере-
вели на жетоны… Как давно это 
было! Молодежь, наверное, уже не 
знает об этом способе телефонной 
связи и плохо понимает слова 
старого хита «Плачет девушка в 
автомате»…

Ростелеком объявил, что с 
1 июня звонки с таксофонов на 
стационарные телефоны по всей 
России станут бесплатными. По-
звонить из телефонной будки 
можно будет бесплатно на любой 
городской номер, в том числе в 
другой регион. 

А плата за местные соединения 
отменена уже сейчас.

У нас в Красном Селе, если 
постараться, таксофоны найти 
можно. Один из них висит на доме 
в самом центре, на углу проспекта 
Ленина и улицы Массальского. 
Правда, подобраться к телефону 
не всегда просто – угол облюбова-
ли нелегальные торговцы.

Мы сделали тестовый звонок 
по таксофону на стационарный 
петербургский номер. Бесплатно. 
Все работает, только слышимость 
не очень.

А если знать входящий номер 
таксофона, то можно принять 
по нему и входящий звонок. Но 
номер на таксофоне не написан, в 
табличке пробел.

Так что пользуйтесь при необ-
ходимости бесплатным уличным 
телефоном!.

На эти деньги подрядчик дол-
жен провести «Красносельские 
маневры» для школьников (500 
тысяч), игру «Зарница» (300 
тысяч), два конкурса для детских 
садов «Сказочная карусель» и 
«Нам с наукой по пути» (по 60 
тысяч на каждый).

Большая часть средств 1,7 
млн рублей, должна пойти на 
бесплатные экскурсии для жите-
лей. На это лето запланировано 
почти три десятка экскурсий са-
мой разной тематики. В перечне 
поездки в Пушкин, Ломоносов, 

Благотворительный показ
В воскресенье 2 июня студия «КиТ-фильм» приглашает на детские 

спектакли
Вас ждут премьеры: «Золотая рыбка, где ты?» (начало в 13 часов) 

и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (начало в 15 часов).
Обещают также показ короткометражных фильмов студии и веселый 

актерский тренинг.
Мероприятие состоится по адресу Кингисеппское шоссе, 47К (вход 

с Кипенской улицы).
Вход бесплатный, но студия надеется на небольшие пожертвования 

в пользу организации, взявшей на себя заботу о животных.

О пляже позаботится «Волна»
Контракт на содержание пляжа на Безымянном озере на 905,6 тысяч 

рублей по итогам конкурса, проведенного Красносельской районной 
администрацией, достался той же фирме, что и в прошлом году – ООО 
«Волна».

Контракт будет действовать до конца октября. Фирма должна рас-
ставить урны и скамейки, отремонтировать и покрасить пляжное обо-
рудование. Летом трижды в день убирать территорию пляжа, ежедневно 
мыть раздевалки и вывозить мусор, 16 раз за сезон рыхлить песок. После 
окончания сезона пляж должен убираться три раза в неделю, а вывозить 
мусор должны два раза в неделю.

Вы давно звонили из уличного телефона-автомата? 
Оказывается, они существуют и даже работают

А л л о !

Кто-то объясняет щедрость 
Ростелекома тем, что это мера 
по поддержке фиксированной (про-
водной) телефонной связи. Сейчас 

идет отток абонентов городских 
номеров, а Ростелекому надо по-
прежнему содержать сеть. Если 
с таксофона можно бесплатно 

звонить именно на городские номе-
ра, то вроде как  и отказываться 
от городских номеров не надо 
спешить.

Военные игры и экскурсии
Местная администрация Красного Села провела конкурс-
ные процедуры на организацию военно-патриотических 
мероприятий и экскурсий для жителей. Контракт на 2,58 
миллиона рублей достался предпринимателю Юрию 
Хасеневичу

Старую Ладогу, Извару, Тихвин, 
Лугу, Псков, Рускеалу, экскурсии 
«Деревянные храмы Карельско-
го перешейка», «Сады и парки 
Петербурга», «Дорога жизни», в 
Музей Фаберже в Шуваловском 
дворце, Музей воды, Петропав-
ловскую крепость, Эрмитаж, 
теплоходная прогулка по рекам 
и каналам.

Много необычных и позна-
вательных экскурсий – на ки-
ностудию Ленфильм, на ферму-
сыроварню «Деревня», в аптеку 
«Пеля», в питомник «Хаски», в 

музей бабочек, на Калгановский 
конный завод.

Можно предположить, что раз-
нообразие предлагаемого жителям 
культурного досуга, которого не 
было в предыдущие годы, свя-
зано с предстоящими в сентябре 
муниципальными выборами. В 
результате двадцати девяти экс-
курсий на 45-местных комфорта-
бельных автобусах бесплатными 
благами окажутся охвачены 1300 
избирателей!. Если, конечно, на 
экскурсии не будут ездить одни 
и те же члены ветеранских объ-
единений, как это нередко бывает.

Традиционный подход к рас-
пределению мест - через активи-
стов общественных организаций 
– нравится не всем. Очевидно, что 
должен быть механизм с прозрач-
ными принципами, но его до сих 
пор придумать не смогли.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются:
Фрезеровщик
Инженер-технолог
Слесарь механосборочных работ
Оператор гибочного пресса с про-
граммным управлением
Столяр
Мастер (бригадир) на заготовитель-
ный участок
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 676-09-15,   8-911-908-78-80

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. З/
пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

ВАКАНСИИ

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется 
Швея-закройщица Зарплата сдель-
ная, подробности при собеседовании
Тел.749-61-49; +7950-005-16-35

В организацию требуется:
Уборщица 
График работы сменный  
З/п 16 000р.
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Срочно!!! Пекарне в Красном Селе  
требуется 
Тестодел-45000 руб.
Формовщик теста- 35000-40000 руб.
Пекарь - 45000 руб.
Кондитер - 30000-35000 руб.
Продавец - 1500 руб. 
смена с 8.00 до 20.00
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
 Требования: 
- опыт работы от 1 года, 
- ответственность, 
- исполнительность, 
- аккуратность.
Официальное трудоустройство. 
График работы 2\2 с 20:00 -8:00,
Корпоративное питание. 
Стабильная ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 8(918)863-58-24 
Марина Александровна, viber/watsApp

В Горелово столовую требуется  
Повар в ночь з/п 34000 руб., 
Мойщик посуды, зп 29000 руб. 
График 6/1, выходной суббота, 
есть возможность проживания.  
Звонить: 8-981-873-58-00

Фабрика 
по производству
дверей ФРАМИР
приглашает на работу:

Станочников  деревообрабатываю-
щих станков - з/п от 40000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, 
ЛО.10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: 
трудоустройство согласно ТК РФ;
своевременная выплаты зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Тел. 8-965-797-28-15
E-mail для резюме: 
mmalisheva@framyr.ru

Детскому саду № 56 требуется
Помощник воспитателя
Воспитатель
Адрес: Красное Село, 
ул.Массальского, дом 7, литера А
телефон для справок: 741-43-60

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (д. Глядино) 
требуются:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- столяр-модельщик - 
от 30 000 на руки;
- сверловщик - от 24 000 руб. на руки;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки;
- чистильщик металла - 
от 30 000 на руки;
- оператор станков с ЧПУ (BEAVER) 
- от 35 000 на руки.
тел.640-30-30; 8 906 247 30 53 
Александр Анатольевич.

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
Т. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Требуется 
Консъерж-диспетчер в ТСЖ. 
Заработная плата 1000 руб./смена. 
т. 8(921)756-13-10  в рабочее время.

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Бухгалтер . 5 дневная рабочая неделя 
з/п от 30 000 руб.
Слесарь -механик производственного 
оборудования. 5 дневная рабочая не-
деля з/п от 30 000 руб.
Комплектовщик. График работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб.
Машинист фронтального погрузчика 
- тракторист. 6 дневная рабочая не-
деля. З/п от 30 000 руб.
Водитель погрузчика. 5 дневная рабо-
чая неделя ,з/п от 30 000 руб. + доплата 
за переработку.
Электромонтер. 5 дневная рабочая 
неделя, з/п от 30 000 руб.
Помощник системного администра-
тора. 5 дневная рабочая неделя. з/п 
от 25 000 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить строго с 8-17 (ПН – ПЦ).

В магазин шаговой доступности 
на Уланской требуется 
Старший продавец с правами кате-
гории В.  Оплата по договоренности. 
Тел. +7(904)217 62 59.

На ферму  требуется 
Работница по переработке молока. 
З/п 25 000 руб.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить в рабочее время до 17.00.

В продуктовый магазин требуется 
Продавец со стажем работы не менее 
3 лет. Обязательное условие – 
наличие санитарной книжки. 
График работы 2/2 с 10.00 до 22.00. 
Заработная плата достойная. 
Т. +7(965)040-77-88, +7(904)217 62 59

Требуются 
Продавцы развесного мороженного. 
Обязательное условие – 
наличие санитарной книжки. 
График работы 2/2 с 11.00. до 22.00.
Т. +7(965)040-77-88, +7(904)217 62 59

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется 
Оператор упаковочного оборудова-
ния, без вредных привычек, обучение 
в процессе работы, з\п на испытатель-
ный срок - 17 т.р. Местонахождение 
– недалеко от пос. Русско-Высоцкое, 
развозка. График работы 5\2. Рабочее 
время с 8:00-17:00. 
Собеседование будет проходить в 
четверг 30 мая в 13-00  по адресу: 
Красное Село, Кингисеппское ш., д. 
55. Подходить надо точно по време-
ни на центральную проходную, за 
вами подъедет развозка и отвезут на 
рабочий участок, где все покажут и 
расскажут.

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется 
Менеджер по продажам, без вредных 
привычек, уверенный пользователь 
ПК, обучение специфике в процессе 
работы, з\п на испытательный срок 
- 20 т.р. Местонахождение – Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, дом 55, 
телефон: 642-05-85. График работы 
5\2. Рабочее время с 10:00-18:00.

В салоне красоты  «Ювента» 
открыта вакансия 
Парикмахера. 
Тел. +7-921-750-21-57

Требуются водители на постоянную 
работу такси, на новые а/м. Гибкий 
график, з/п от 60 т.р. Выплаты еже-
дневно. +7(812)940-53-70, звонить с 
9 до 21 ч.

17 мая в двенадцатом часу 
дня пенсионерка, живущая на 
Гатчинском шоссе, решила про-
ехать на автобусе пару остановок 
от центральной площади Красного 
Села до дома.

Подошел 477-й. В автобусе 
мужчина, назвавшийся контроле-
ром, попросил предъявить льгот-
ную проездную карточку, отнял 
ее и потребовал документ, удосто-
веряющий личность. Паспорта у 
пенсионерки не было, в магазин 
она его с собой не носит.

Между тем «контролер», не от-
давая карточку и выйдя с женщи-

ной на остановке на Гатчинском 
шоссе, начал ее шантажировать - 
потребовал за возврат проездного 
пять тысяч рублей. Таких денег у 
пенсионерки не было, была только 
тысяча – ее и пришлось отдать 
вымогателю. В ответ она получила 
мелочь и квитанцию на 500 рублей 
(при том, что забрал «контролер» 
более 900 рублей).

О происшествии нам расска-
зал муж пострадавшей женщины. 
Дело даже не в деньгах, отметил 
он, дело в стрессе, который ис-
пытала жена. На остановке они с 
«контролером» оказались одни, 

прохожих не было, противостоять 
шантажисту 66-летняя женщина 
не могла. Служебного удосто-
верения мужчина, несмотря на 
просьбы, так и не предъявил. 

Был это настоящий контролер, 
превысивший полномочия, или 
самозванец, ограбивший пенси-
онерку, неизвестно. Комитет по 
транспорту явно может это про-
верить, исходя из даты и времени 
рейса.

А остальным пенсионерам 
совет – будьте бдительны, если 
кто-то обращается к вам в качестве 
контролера в транспорте. 

Схема традиционная – в дверь 
пожилому человеку позвонили, 
гостья показала корочки и пошла 
на кухню «проверять газ», после 
чего вынудила пенсионерку от-
дать 10 тысяч за две коробочки 
– пожарный извещатель и сигна-
лизатор загазованности. Дескать, 
их положено всем сейчас устанав-
ливать…

Подобные коммивояжеры 
чувствуют себя в безопасности 
– дескать, они ничего противоза-
конного не делают, вот договор, 
подпись, вот товар. А то, что цена 
товара неадекватная, ну так воля 
каждого, за сколько продавать и за 
столько покупать.

Хотя по факту это, конечно, 
мошенничество.  Агенты намерен-
но вводят людей в заблуждение, 
представляясь контролирующей 
организацией, лгут, ссылаясь 
на несуществующие законы. Но 
психологическое давление и ложь 

к делу не пришьешь. Вот и ходят 
по квартирам коробейники под 
видом пожарных, газовщиков, 
энергетиков и прочих.

Данная конкретная история с 
бабушкой закончилась благопо-
лучно. Родственники опублико-
вали в сети фото договора с инди-
видуальным предпринимателем, 
именующим себя «Газконтроль 
системы безопасности», а потом 
нашли ВКонтакте страницу дамы 
– «проверяльщицы», которую 
бабушка узнала по фото.

Обсуждение в соцсетях вызва-
ло резонанс, представители кон-
торы связались с пострадавшей, 
забрали свои коробочки и вернули 
деньги, попросив взамен убрать 
фото и информацию из соцсетей. 
Но тут же выяснилось, что похо-
жим образом обманута далеко не 
одна бабушка. Поэтому пост из 
сети не убрали, его можно найти в 
группе vk.com/krasnoe_selo

МЧС предупреждает

Обман жителей, особенно по-
жилых, происходит несмотря на 
то, что социальные и коммуналь-
ные службы постоянно преду-
преждают, что их представители 
не ходят по квартирам и никому 
ничего не предлагают.

В частности, МЧС рассылало 
предупреждение, что в Петербур-
ге действуют злоумышленники, 
которые под видом сотрудников 
МЧС продают автономные по-
жарные извещатели пожилым 
людям по завышенным ценам. 
Мошенники просят впустить 
их в жилище с целью проведения 
проверки, после чего навязывают 
свои услуги. 

МЧС сообщало, что в его пол-
номочия не входят проверки в 
жилых дома, его сотрудники не 
оказывают коммерческие услуги 
и не могут продавать гражданам 
какое-либо оборудование. В случае 
обнаружения подозрительных лиц, 
выдающих себя за сотрудников 
МЧС, предлагающих приобрести 
автономные пожарные извеща-
тели, советовали звонить по теле-
фону полиции 102 для пресечения 
мошеннической деятельности.

Бросили младенца
В Скачках в частном доме на Бабушкина, 8 нашли брошенного младенца.
Часть дома снимала пара с ребенком. 21 мая они съехали, оставив в закрытой комнате ребенка, коляску и 

выписку из роддома. К счастью, на детский плач, продолжавшийся несколько часов, отреагировали рабочие, 
находившиеся в другой части дома. Они сломали дверь и обнаружили брошенного ребенка. Младенец лежал 
на кровати, рядом бумаги, а вокруг — чистота и порядок, как в гостиничном номере после выезда, сообщает 
Mash.moyka.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)

Контролер-вымогатель

Две коробочки за 10 тысяч
Местная жительница рассказала в популярной группе «Транс-
портный коллапс», как ее 83-летнюю бабушку развели на 10 
тысяч рублей. Как ни удивительно, но благодаря резонансу 
деньги удалось вернуть
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ВАКАНСИИ

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2, вахта  
ЗП 24000-54000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Электромеханика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Укладчика-упаковщика
сдельная оплата труда,
график работы 2/2 с 09 до 21-00.
Комплектовщика з/п 35 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Охранника с лицензией з/п 2400 сме-
на, для охраны складского комплекса
график работы сутки через двое.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

Автосервису в Малом Карлино 
требуются на постоянную работу: 
Автомойщики З/П от 30000.   
Автослесари, мотористы, автоэлек-
трик З/П от 50000. График сменный. 
Продавец в магазин автозапчастей 
З/П от 30000.
Л.О. Ломоносовский район, Малое 
Карлино, Пушкинское шоссе 43А
тел.+7(911)201-88-55

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Мастера-технолога, з/п 47250
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя погрузчика (вилочный, 
фронтальный), з/п 38900-40470 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Уборщица Гр/р. 2/2 по 12 часов  
з/пл.  20.000 руб. + соц.пакет
Водитель погрузчика Гр/р 5/2  
з/пл от 33.000 руб. + премии
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

Требуется:
Разнорабочий
Тел.: 8(965)035-91-18

Как объясняют специалисты, 
в мае-июне у лосей сезон по-
вышенной активности. Лосихи 
производят новое потомство, а 
подросших годовалых лосят от 
себя отгоняют. Неопытные лосята 
начинают хаотично перемещаться 
по лесной местности, в том числе 
пересекаемой автодорогами. Наи-
более опасное время - поздний 
вечер, ночь и раннее утро.

Встреча машины с лосем очень 
рискована для обеих сторон. Если 
вы заметили лося, то необходимо 
снизить скорость вплоть до оста-
новки и на низкой скорости уда-
литься. Ни в коем случае нельзя 
приближаться к животному и при-
влекать его внимание, чтобы не 
вызвать агрессивного поведения. 

Даже если вам показалось, 
что лоси нуждаются в помощи, 
не предпринимайте никаких дей-
ствий, кроме возможного со-
общения по телефону экстренных 
служб 112. 

Неудачная встреча с лосем 
может иметь и административные 
последствия. Так, любое изъятие 
диких животных из среды их 
обитания без соответствующего 
разрешения расценивается как 
правонарушение. За гибель сбито-
го лося владельцу машины могут 
выписать штраф. Если авария 
произошла в зоне действия соот-
ветствующего предупреждающего 
знака, штраф может составить 40 
тысяч рублей.

За сбитое дикое животное 
виновнику надлежит возместить 
ущерб, сумма которого выплачи-
вается страховыми компаниями 
по полису ОСАГО.

В случае ДТП с животным 
нужно сообщить об этом в по-
лицию по номеру 102 или 112 
и действовать в соответствии с 
Правилами дорожного движе-
ния, помня об ответственности за 
оставление места аварии.

Лосей в окрестностях Петер-
бурга из года в год становится 
больше. Сейчас, по данным госу-
дарственного охотничьего реестра, 
в Ленинградской области около 20 
тысяч лосей. Ежегодно регистри-
руются заходы более 50 лосей в 
лесонасаждения на территории 
города.

Опасный период миграции мо-
лодых лосей продлится до конца 
июня, будьте внимательны!

Использованы материалы 
infoeco.ru

Внимание, лоси!
12 мая на трассе «Нарва» между Витино и Черемыкино 
легковая машина налетела на лося, который внезапно вы-
скочил из леса. Лось погиб, водитель с травмами на ско-
рой помощи доставлен в больницу, автомобиль разбит.

Как пишет «Деловой Петербург», многим экспертам подобные сезон-
ные аргументы кажутся надуманными. В Петербурге 96% домохозяйств 
подключено к кабельным сетям (наибольшую долю на этом рынке имеет 
«Ростелеком»), и на них технические изменения никак не повлияют. 
Никто из крупных городских кабельных операторов не планирует от-
ключать аналоговый сигнал внутри своей сети.

В пользу «безболезненности» перехода на цифровое вещание говорит 
опыт регионов, где аналоговое вещание уже отключили. Например, в 
Москве, по словам замминистра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Алексея Волина, жители этого перехода почти не 
заметили.

Отсрочка полного перехода на цифровое вещание может оказаться 
кстати лишь для дачников, пользующихся старыми телевизорами с 
индивидуальной антенной. Возможно, власть боится выпустить из-
под влияния пропаганды эту часть летней аудитории перед выборами 
муниципалитетов и губернатора, они планируются на раннюю осень.

Правительство решило отложить отключение эфирного 
аналогового телевещания в Петербурге и Ленинградской 
области, как и еще в двух десятков регионах, до 14 октя-
бря 2019 года. Предполагается, что из-за дачного сезона 
жители не успеют настроить цифровое ТВ

Цифра наступит 
только осенью
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- кухонный рабочий без опыта, гра-
фик 2\2
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел. +7 (812) 305-20-47

АО «Победа» требуются: 
Временные работники в тепличное 
хозяйство и на разовые работы 
Развозка с 13.05.19г.от Красного Села 
(централь ная площадь у сцены) в 
07:30.  Оплата ежедневно. 
Сварщик
Механизатор
Водитель С
Животновод
Дояр 
Тепличницы (овощи,цветы) 
т 8-813-7659337
Сторожа, т.8.911.9314130

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

Предприятию по производству 
питания в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт на фасовке приветствуется.
Обязанности: упаковка продукции
Оператор экструдера - 
График сменный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
Тел. 309-76-75 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб.
- Подсобный рабочий, з/п от 25 000 
- 35 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3,
Уборщица - 6/1, с 15-00 до 21-00, 
Работник на кухню - 5/2, с 10-00 до 
14-00, 
Оплата труда повремённая, разнорабо-
чие - 6/1, оплата труда сдельная. 
Телефон: 8-965-041-48-07.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков), Дворников, Прес-
совщиков
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 29 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14

Срочно требуются 
Электрик (4 разряд, допуск до 1000 В),
Уборщик служебных помещений. 
Официально, стабильно, 
в Красном Селе.
Т. 749-06-96

Компания Миларин приглашает:
Тракториста
График работы 5/2. З/п 40 000р.
Права кат. С
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Инспектора предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П обсуж-
дается на собеседовании. Обязательно 
мед.обр-е.
- Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 
2 - с 13:00-22:00) З/П от 38 000 руб.
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 40 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. 
Тел. 244-66-37 (вн. 1491)

В Управляющую Компанию  
МУП УЖКХ МО Виллозское СП 
д. Виллози (д.Малое Карлино)
срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь на обслуживание  наружных 
сетей (водоснабжение, водоотведение, 
Центральное отопление)
Слесарь-сантехник д. Малое Карлино
Монтажник наружных трубопро-
водов
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 
Валерий Анатольевич 
(Мастер участка д. Малое Карлино)

Требуются 
Рабочие по разделке курицы. 
Заработная плата высокая, сдельная. 
Выплачивается своевременно. Хоро-
шие бытовые условия, современное 
производство.  График работы на 
выбор.  Возможно без опыта работы 
(проводится обучение). Наличие ме-
дицинской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Тел. 8-931-581-04-59,  звонить 
с 9.30 до 17.30 по рабочим дням

Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство домаш-
него текстиля) в связи с расширением 
приглашает на работу:
- Швей с опытом работы 
- Операторов производственного 
оборудования (стегальные машины) 
с обучением
- Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т. 8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Требуется 
Главный бухгалтер.
Работа в Красном Селе.
5-ти дневная рабочая неделя.
Зарплата 25 000 руб.
т. 8 (904) 612-86-58

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

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание. Звонить по телефону 
+7-967-561-46-83 Ольга.

В столовую, а также в кафе «Ладья» в 
Красном Селе требуются 
Сотрудники, график 5/2, 2/2 с 9:00 
до 18:00-20:00. Звонить по телефону 
8-967-561-46-83 Ольга.

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

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис (корпора-
тивные продажи оборудования В2В, 
без холодных звонков, расчёт стоимо-
сти проектов);
Тел. +7-921-376-20-90

ПРОДАМ
Одежда/обувь/куртки на мал.4-5л.(2 бол.пакета!) Хор.сост.Недорого! 8(911)938-1876
Кимоно 7-8 лет б/у в хорошем состоянии 8(921)656-6021
Нарядный весенний розовый комбинезон,р.74-80(1-2года),цена-1000р 8(911)160-4819 
Встроеную дизайнерскую мебель в детскую комнату на 2 детей. 8(921)580-2397 
12-титомник Жорж Санд,красочное оформление. 500 руб. 8(904)611-6380 
Плед б/у в хор.состоянии, цвет корич. размер 220х240.Цена 500 руб 8(960)262-2156 
Джинсы, шорты и юбки летние, р-р44. Куртки весна-лето новые 42-44 8(981)107-0419 
Мужские  сорочки,48-50 размер, дл. рукав, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Кроссовки 41 р . нат.кожа внутри и снаружи, Германия 1 тыс. руб 8(911)180-4224
Картофель домашний, усы клубники, саженцы жимолости съедобной. Т. 89219513556
Электрочайник б/у дешево. 8(911)844-15-28
Книги: энциклопедия кошек, справочник о янтаре. 8(950)009-99-07
Триммер электрический для покоса травы 4500 р. 749-21-75
Картофель семенной. 8(911)931-54-13
Ветровое стекло к мотоциклу и щиток сварщика. 413-54-73
Алоэ Вера для лечения. Сибирскую книгу мертвых. Энциклоп.мудрости. 749-28-15
Кассеты: советские фильмы, сказки, мультики. Дешево. 8(950)009-99-07
Детские велосипед Салют недорого. 8(964)386-60-39
Листья 3-летние Него-Алоэ, длина более 25 см. 8(981)875-33-27
Мотоблок Нева МБ2 с навесным. 8(911)255-19-37
Краску желтый герметик, банка 2,7 кг, 10 штук. 8(911)980-56-54
Гаражные секции на 2 авто, ижорский, б/у. 8(911)795-91-84

КУПЛЮ
Куплю живца,карась.89523708563
Куплю советские значки в виде птиц и бабочек. Марина. 8(921)438-6926 
Неисправную мясорубку ЭН-107 Энерго 1200 W или мех.часть. 8(921)447-88-54
Бур 35 мм, стамески, дер.сплошные двери 60 см. 8(950)004-60-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Комнату 11 кв.м в бывшем общежитии на пр. Ленина 49/8.741-32-44.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 6, кирп. дом, есть балкон.741-60-05.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер. Кипень, кухня 7 кв. м, 2 этаж, Пр. продажа.920-81-81.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа, торг!741-60-05.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого.756-38-48.
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зим.дом 2012г.п.,ИЖС 12сот.,баняКр.С.-30мин.тр.,д.Сельцо,ц.1600т.р.,т.740-71-55
Зим.дом,220м.кв.,СНТ Ветеран, Кр.С,баня,газ,центр.вод.,септик,15кВт,т.740-71-55
Зим.дом,93м.кв,СНТ Красногорское,6 сот,скваж,септик,эл-во,ц.2200т.р,т.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
Гараж в кооперативе ПО Красносельский, Пушкинское шоссе,3 8(905)256-3580 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Дачу в Красном Селе, Огородная. Кирп. дом, баня, колодец, хор.печь. 8(911)954-46-30
Дом 90 кв.м Вологодская, Чагода, веранда, баня, дровяник, уч. 12 соток. 8(931)321-75-05
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46
2-х кв. ул. Гвардейская 7, общ. - 43 м2, ком. 17и11,кх.5.6,5/5 ПП 8(953)355-8179

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Куплю участок, можно с домом Ломон,Гатчинск,Красносельк. районы. 8(921)346-3896 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам  2-кв на Ленина 63(центр), все есть! длительно. 984-29-28.
Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам 3-х кв на ул. Лермонтова  дом 7, за 16 тыс.рублей!.920-81-81.
Сдам гараж ГСК «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам 1к.кв.Кингисеппское ш. д.6, на 6 мес,мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сдам студию,30м,Новогорелово,сдается впервые, все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р не. Собственн 8(900)646-6680
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв. на ул.Спирина. 8(911)176-82-22
Сдам металлический гараж 4х6, ул.Геологическая, 57, КАС Сигнал-2. 8(904)638-88-86
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ВАКАНСИИ

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.
Условия: Стаж вождения от 5 лет, 
40%в контору, ваш бензин, график 
3 день/3ночь/3 выходных. На своих 
автомобилях не старше 5 лет, 18% 
в контору.Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы по догово-
ренности.
Тел.  975-15-15; 8(981)975-15-15

ООО «Рокс Н» по производству 
обуви,  одежды и снаряжения  для  
рыболовов и  охотников
Приглашает  на  работу:
Сортировщиц  на упаковку  обуви  
из ПВХ
По всем  вопросам обращаться  по 
адресу:  Красное Село, Кингисеппское 
шоссе д.53
Тел.320-50-27  - Галина Николаевна

Требуется диспетчер в ночную смену 
для работы в такси Лайт+. График 
2/2 ночь. Требования: знание улиц 
Красносельского района, грамотная 
речь, без вредных привычек. 
Телефон 975-15-15; 8-981-975-1515

Торговой организации ООО «Торго-
вый Дом «Скандинавия» Волхонское 
шоссе 2А требуются: 
Фасовщицы крепежных изделий.
Оформление по ТК. Обучение.
График работы 5/2 с 8-00 до 16-30.
Заработная плата сдельная  до 30000 р.
Тел. 309-22-22 доб 1401,1403.  
+7 921 760-88-84.
Комплектовщик с удостоверением 
на право управления электропогруз-
чиком. Оформление по ТК. Обучение.
График работы 2/2.
Заработная плата 30300 р.
Тел. 309-22-22 доб 1401,1403.  
+7 921 760-88-84.

Столовой на Свободы 48 требуется 
Повар-кассир. 5-дневка. 
Зарплата по договорённости. 
Телефон 8-921-306-79-00.

СТД Петрович (Таллинском ш, 155) 
приглашает 
Водителей погрузчика.
Стабильный доход от 40 000, сменный 
график: дневные и ночные смены.
Опыт работы, наличие удостоверения 
(Категории В, С).
Оформление по срочному трудовому 
договору (на период сезона).
Тел. 8 (921) 763-96-91 Дмитрий

Салон красоты приглашает 
Администратора (с обучением), 
график 2/2, з/ пл. 23 - 30 т.р.
Тел. 8(921)961-46-94

Приглашаем 
сотрудницу на  административную 
работу  в офис. График 2/2 , 
з/ пл. 12 -16  т.р., в Красном Селе. 
Тел. 8(921)410-72-92

Требуется 
Разнорабочий на производство стено-
вых блоков в Яльгелево.
Зарплата 30-40000 руб.
т. 8 911 100 14 45

В компанию по производству хозяй-
ственных товаров требуются:
Упаковщик ручной упаковки
Обязанности: ручная упаковка сал-
феток. График работы 2/2 с 8 до 20 
ч, оплата сдельная. Место работы: 
Красное Село, ул. 1 Мая, д. 2
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82, 
звонить с 9 до 18ч в рабочие дни

Совет ветеранов поздравляет:
Федора Алексеевича Злобенко с 88-летием!
Анну Семеновну Петрову с днем рождения!
Людмилу Васильевну Ильенко с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет Александру Николаевну Волченкову с 85-летием! 
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет Лидию Васильевну Лойко с днем рождения! Желаем 
здоровья, внимания родных, долгих лет жизни.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Михаила Семеновича Кочкина с 75-летием!
Елену Карловну Панину с 70-летием!
Ольгу Николаевну Александрову с днем рождения!
Клавдию Сергеевну Савельеву с днем рождения!
Виктора Викторовича Гамаюнова с днем рождения!
Наталью Владимировну Гудкову с днем рождения!
Николая Алексеевича Голоктева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

От всего сердца поздравляем наших дорогих родных Юрия 
Абрамовича и Тамару Александровну Лапидус с бриллиан-
товой свадьбой! Желаем еще долгие годы оставаться самым 
любящими и внимательными друг к другу. Крепкого здоровья 
и благополучия вам, большой удачи, семейного понимания, за-
боты и уважения близких, достатка и душевной радости. Родные.

Николая Степановича и Людмилу Ивановну Колошинских 
поздравляю с днем рождения! Доброго вам здоровья, мира и сча-
стья в семье, оптимизма, взаимопонимания с детьми и внуками. 
Спасибо, что вы есть в моей жизни. Тамара Пашутина

Сдам гараж на длительный срок, КАС Красносельский. 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж, ремзону с оборуд. на длит.срок. КАС Красносельский. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдам домашнюю кошку, хорошо ловит мышей, стерилизована. 8(904)630-98-35
Продам котят 1,5 мес. гималайские голубоглазые мальчики 5000 р. 8(900)658-37-22
Котята тайские, родились 6 мая, 5000 р. 8(981)986-23-59

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познак. с женщиной до 48 для серьезных отношений. Михаил, 48 л. 8(981)985-25-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар музыкальный центр. 8(951)685-70-12
Отдам детскую коляску синего цвета в отл.сост. 8(911)097-74-46
Отдам пианино «Красный Октябрь» в отл.сост. Самовывоз. 8(911)912-53-74

РАЗНОЕ
Просьба помочь в получении кредита. 8(962)714-16-32

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Отливы, парапеты, гибка элементов из оцинковки и крашенного метал 8(960)282-9926 
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Электрика, кровля, строительство. Гуманные цены, опыт, скидки! 8(931)303-7811 
Электрик, кровельщик, строитель. Гуманные цены, опыт, скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Частный юрист. Недорого. Звоните! 8(921)900-4387
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Антенны цифровые спутниковые Установка Прокладка кабеля в квартир 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

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

16+

www.krasnosel.com

Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
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. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Выполнение назначений по лечению на дому, капельницы, инъекции. 8(911)245-57-99
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Приглашаю всех в походы. Пешие и водные. Большой опыт. Звоните! 8(921)952-0787 
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,линолеум,сборка мебели,стаж15 л 8(981)764-2249
Ремонт. Вся малярка, стены, потолки. Татьяна, 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


