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Добавь свои 
пять копеек

Власти Петербурга уже пятый год проводят акцию 
«Твой бюджет». В течение месяца горожане могли пода-
вать идеи по развитию городской среды. Из них обещают 
выбрать лучшие и реализовать на бюджетные средства.

В этом году было подано почти семь тысяч заявок, а 
Красносельский район впервые попал в претенденты на 
деньги проекта - как один из шести районов, откуда при-
шло больше предложений.

Из авторов инициатив путем жеребьевки должны 
быть созданы «бюджетные комиссии», а их инициативы 
доработаны и проверены чиновниками. Летом должны 
пройти презентации и голосования за предлагаемые к 
финансированию проекты в масштабах города.

В чем смысл всей этой игры и что она может нам дать 
на местном уровне?

КАПЛЯ В МОРЕ

Как пишут на сайте «Твой 
бюджет», больше всего заявок 
граждан посвящено зеленым зо-
нам, на втором месте спортивные и 
детские площадки, досуг и образо-
вание, далее – ЖКХ и транспорт. 
Встречаются оригинальные идеи 
типа уличной библиотеки, по-
купки попугаев для парков, обще-
ственных танцевальных вечеров, 
дронов для медпомощи, «скорой 
помощи» для животных и т.д.

Правда, выделяемые суммы 
на эти народные почины весьма 
скромны, если не сказать мизерны. 
Каждый из шести районов-побе-

дителей располагает 20 миллиона-
ми рублей, это 120 миллионов на 
город. С учетом объема бюджета 
Петербурга на 2020 год - 727,7 
миллиарда рублей, через «Твой 
бюджет» поделят около одной 
десятитысячной его части или 
примерно по двадцать рублей на 
одного петербуржца.

Причем и эти копейки – от-
нюдь не подарок от власти, как 
нередко пытаются изображать 
любое бюджетное финансирова-
ние чиновники (и часто сами в 
это верят). Потому что бюджет 
складывается из наших налогов, 
из того, что создано за счет труда, 
энергии и ресурсов общества, а 

государство все это лишь рас-
пределяет.

В данном случае городская 
власть по сути предлагает нам 
игру – на что мы скинемся своими 
же двадцатью рублями?

ВМЕСТО ДЕМОКРАТИИ

Игру в «Твой бюджет» трудно 
оценить однозначно. Гражданам 
полезно напоминать об их ак-
тивной роли и стимулировать 
осведомленность и грамотность в 
финансах и городских делах.

С другой стороны, если бы 
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14 марта – Эстония, Нарва. 
Выезд в 7.30. Цена 1300 р.

21 марта – Крепости Северо-
Запада. Ивангород – Копорье.

28 марта – Финляндия, Има-
тра. Выезд в 5 утра. Цена 1500 р.

1-5 мая – чартерный поезд в 
Казань. Цена 21000 р., с ж/д.

1-6 мая – чартерный поезд 
в Калининград. Цена 22000 р., 
с ж/д.

1-7 мая – майские праздники 
на Северном Кавказе. Цена 19000 
р., с ж/д.

9 мая – теплоходная прогул-
ка по Неве, с салютом! Выезд в 
18.30. Цена 2200 р.

Круизы. Санатории. Пляж-
ный отдых

Визы

 
-

была настоящая демократия, то 
бюджет и так зависел бы от граж-
дан, от их голосования – за тех из 
депутатов и те партии, которые го-
товы правильно тратить бюджет.

Да и сейчас любой может об-
ратиться и к депутату, и в органы 
власти со своими предложениями. 
Другое дело – что их вряд станут 
рассматривать. Хотя глухой стены 
тут нет. Если ваши предложения 
реальны, то, например, на местном 
уровне при настойчивости у вас 
есть шанс на успех. Муниципа-
литет учитывает в своем бюджете 
конкретные обращения жителей 
по благоустройству, досуговых 
мероприятий и так далее, надо 
вовремя их подавать.

Хуже с разными креативными 
начинаниями, вас могут не понять 
и не захотеть связываться. Вот тут 
в игрушке под названием «Твой 
бюджет» есть рациональное зерно 
– дать дополнительный стимул 
творчеству и расширить спектр 
идей для города.

Правда, с креативом у горожан 
не так здорово. Они больше озабо-
чены приземленными вещами и 
лезут на конкурс с тем, что и так 
должно делаться за счет бюджета, 
но не делается. Пример реали-
зованного проекта-победителя 
2018 года – установка скамеек на 
линиях Васильевского острова. 
Уж скамейки-то можно было 
поставить без всякого народного 
творчества…

НАШИ ИДЕИ И БОЛЯЧКИ

Давайте посмотрим, какие 
инициативы поступили на сайт 
«Твой бюджет» по Красному Селу 
и Горелово.

Больше ста заявок от разных 
лиц посвящено благоустройству 
территории около 262-й школы, 
очевидно, это кем-то организо-
ванная кампания. Между школой 
и девятиэтажкой на Свободы, 23 
–  большой неухоженный участок 
с кустами и щебнем. Накануне 
очередных выборов «Единая 
Россия» обещала здесь постро-
ить школьный автогородок – и 
даже начались какие-то работы, 
но после выборов все забросили. 
Авторы заявок подчеркивают, что 
все это в самом центре города, и 
просят создать пространство для 
отдыха и спорта, которым будут 
пользоваться и школьники, и 
жители.  

Две заявки посвящены бла-
гоустройству сквера 300-летия 
Красного Села на.Освобождения 
– посадки, дорожки, освещение, 
спортплощадки. 

Несколько заявок подано на 
создание на территории 276-й 
школы Долины сказок и Аллеи 
литературных героев с исполь-
зованием посадочного материала 
от дуба, посаженного Ибрагимом 
Ганнибалом. Есть и более проза-
ичное предложение – о парковой 
зоне возле той же школы.

Заявка от Юлии Ульяновой на 
многофункциональную спортив-

ную зону на пустыре за Нарвской 
улицей (с площадками для игр, 
скейт-парком, велодорожкой) со-
впадает с планами, уже высказан-
ными районными чиновниками.

Владислав Касьянов со спод-
вижниками по летним играм в 
бейсбол для детей и подростков 
предложил устроить для этого 
специальную площадку на Теа-
тральной улице, которую можно 
использовать также для футбола 
и хоккея, а по периметру сделать 
роликовую дорожку.

Очень симпатичное предложе-
ние – восстановить Сад бывшего 
военного госпиталя в Красном 
Селе за улицей Юрия Пасторова. 

Петр Телинен предлагает при-
способить одно из зданий Дворцо-
вой слободы (бывшей воинской 
части на Ленина, 79 в Красном 
Селе) для библиотеки, которая 
сейчас ютится в тесном помеще-
нии на Лермонтова, 26.

Ангелина Вээтыусме предло-
жила облагородить неиспользуе-
мую территорию между Роднико-
вой улицей и жилой застройкой, 
создать там зону для отдыха и 
спорта. 

Сергей Еременко выдвинул 
идею прокладки влагоустойчи-
вых пешеходных маршрутов в 
нижнем парке Красного Села, с 
фонарями и скамейками, с рас-
пространением парковой зоны на 
пустырь ниже Родниковой улицы 
и устройством тротуара вдоль 
улицы Восстановления вниз до 
Красных Командиров.

Полина Капурина предложила 
заняться благоустройством верх-
него парка - создать общественное 
арт-пространство, вписанное в 
ландшафт.

Диана Короткова попросила 
обустроить безопасно для пеше-
ходов начало Пушкинского шоссе 
за путепроводом у Ново-Железно-
дорожной улицы, проложить тро-
туар, сделать переход и остановку 
автобуса, нормальный проход к 
вокзалу.

Пешеходную дорожку вдоль 

улицы Свободы от проспекта 
Ленина попросила Екатерина 
Побидаш.

Председатель общественного 
совета Красного Села Наталья 
Муринская хочет за счет «Твоего 
бюджета» отремонтировать и 
заасфальтировать триста метров 
старой дороги – продолжение 
улицы Массальского от Нагорной 
вниз к Привокзальной улице. Это 
повысит связность разных частей 
города и создаст альтернативный 
выезд с Ленина на шоссе в Пуш-
кин. 

Наталия Зиновьева пишет, 
что в Красном Селе отсутству-
ет досуговый развлекательный 
центр, ориентированный на де-
тей и подростков, с кинотеа-
тром, кафе, игровыми зонами и 
т.д.. Судя по карте на сайте, она 
предлагает его построить между 
бассейном и поликлиниками на 
ул.Освобождения.

Ряд предложений красноселов 
касается ремонта и оборудования 
бюджетных учреждений – сделать 
автоматические двери в детской 
поликлинике, провести ремонт 
прачечной и помещений в детсаду 
№ 15 и ремонт музыкального зала 
в детсаду № 2. Эти вещи, казалось 
бы, должны делаться и так, без за-
явки на конкурс идей…

Зато есть и фантастическое по 
размаху предложение - построить 
скоростную трамвайную линию 
вдоль проспекта Ленина (это при 
заявленной сумме всего-то 15 
миллионов рублей – цене двух-
трех квартир!).

Из заявок по Дудергофу – 
создание культурного центра с 
библиотекой и краеведческим 
музеем для гостей и местных 
жителей от Светланы Орловой, 
а также заявка на реконструкцию 
исторического родника на пр. 25-
го Октября.

Среди предложений по Хвой-
ному – благоустройство террито-
рии у школы, создание фитнес-за-

ла на втором этаже дома офицеров 
(по мнению авторов, это недорого, 
требуется только ремонт), а также 
скейт-площадки, уличной сцены, 
модернизация стадиона.

Отдельные интересные про-
екты – Аллея Славы героев ПВО 
вместо построенной в 90-х годах, 
обучение пожилых жителей по-
селка компьютерной грамотности. 
А также – проект по оздоровлению 
и уходу за лесопарковой зоной 
поселка.

В Горелово подача предло-
жений на сайт «Твой бюджет» не 
обрела такой популярности, как в 
Красном Селе. Среди обнаружен-
ных четырех заявок - строитель-
ство спортивно-досугового центра 
на участке между Таллинским 
шоссе и 391-й школой, а также 
открытие логопедической группы.

ПИШИТЕ, ГРАЖДАНЕ, 
ПИШИТЕ!

Возможно, в наш обзор попа-
ли не все поданные заявки. Сайт 
проекта «Твой бюджет», где они 
собраны, далек от удобства и со-
вершенства, особенно по части 
отражения инициатив на карте. 
Можете посмотреть сами.

Каков шанс на успех тех пред-
ложений, которые поданы в «Твой 
бюджет» из Красного Села и 
Горелово?

Вряд ли что-то из перечислен-
ного будет в ближайшее время 
реализовано. Но, как говорится, 
чем черт не шутит. Никто не знает, 
какую именно инициативу могут 
вдруг взять да сделать образцово-
показательной в рамках пиар-про-
екта, и - осуществить.

Заявки надо писать еще и за-
тем, чтобы обращать внимание на 
проблемы. Шум может поспособ-
ствовать их решению обычными 
способами, включению в планы 
чиновников.

Кроме того, получается инте-
ресный срез того, что беспокоит 
наших жителей.

3 марта с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Мироновым 
Алексеем Алексеевичем, куриру-
ющим вопросы благоустройства, 
дорожного хозяйства, жилищ-
ную сферу. Телефон 576-13-49.

5 марта в 17 часов библиотека 
на Лермонтова, 26 приглашает на 
концерт, посвященный 8 Мар-
та «Праздник весны, цветов и 
любви» с участием Александра 
Корешкова, Валерия Томилина 
и Михаила Сиверина.

В субботу 7 марта в 17 часов 
в концертном зале «Мостоотря-
да-19» - гала-концерт и награж-
дение победителей открытого фе-
стиваля-конкурса музыкального 
творчества «Весенний калейдо-
скоп», посвященный Междуна-
родному женскому дню. При-
глашаются все желающие.

Заключен контракт на об-
следование строительных кон-
струкций дома 11 корпус 1 по 
улице Лермонтова. Подрядчик 
- бюджетное учреждение «Центр 
экспертно-технического сопро-
вождения». Цена обследования 
– 920 тысяч рублей, срок – до 
конца года. Напомним, что этот 
дом был построен в 2002-2004 
годах для семей военнослужа-
щих и заселен, но из-за проблем 
в военном ведомстве так и не 
был официально введен в экс-
плуатацию.

В Горелово по запросу мест-
ных депутатов полиция провери-
ла точки, торгующие алкоголем. 
На Коммунаров, 188/1 выявили 
факт продажи пива после 22 ча-
сов. Кроме того, нашли алкоголь-
ную продукцию без накладных и 
лицензии, а еще контрафактные 
презервативы («с признаками 
незаконного использования за-
регистрированного товарного 
знака Contex»). Товар изъяли, 
в отношении предпринимателя 
Кунел Гусейновой возбудили 
административные дела.

Прием граждан депутатами 
муниципального совета МО го-
род Красное Село:

11 марта – Голдов Юрий 
Викторович

18 марта – Латыпов Алек-
сандр Шамильевич

25 марта – Григорьев Андрей 
Юрьевич

Прием по средам с 16 до 18 ча-
сов в муниципалитете (Красное 
Село, пр.Ленина, 85, кабинет 7). 
Справки по телефону 749-46-24.
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Для Красного Села и Горе-
лово это очень серьезная тема. 
У нас обширный частный жилой 
сектор. Договор на вывоз мусора 
имеет только треть домовладель-
цев. Остальные избавляются от 
мусора любым способом. Самый 
невинный – подкидывание своих 
отходов в чужие контейнеры во 
дворах многоквартирных домов. 
Еще один метод – запихнуть ме-
шок с мусором в уличную урну, 
особенно популярны урны на 
пляже Безымянного озера.

Но в ходу и полное свинство 
– стихийные мусорные кучи в 
самых неожиданных местах не-
вдалеке от своих же домов, у дорог, 
на пустырях, в кустах.

Так вот, до поры до времени 
местная власть эти свалки убира-
ла. Хоть и не везде могла поспеть, 
но все же чистила. Теперь же этим 
должна заниматься администра-

Одна из главных проблем пригородов – повсемест-
ные свалки мусора. С этого года бороться с ними станет 
труднее, причем по чисто бюрократическим причинам. 
Муниципальные власти в Петербурге лишили полномочий 
по уборке несанкционированных свалок

Помойка на десять лет
ция района, которая от нас далеко. 
Добиться санитарных мер будет 
намного сложнее.

Абсурд уже настал. Вот при-
мер.

Театральная улица в Дудерго-
фе упирается в железную дорогу. 
Тут проходит пешеходная тропа 
на ту сторону линии – в Виллози. 
Идут дети в школу, малышей 
ведут в садик, кто-то перемеща-
ется на работу и с работы. Идут 
мимо зловонной помойки. Ее 
развел в конце улицы один из до-
мовладельцев. Остатки строений, 
пищевые и строительные отходы 
– кажется, что здесь хозяйничал 
какой-то бомж-великан.

Ясно, что надо привлекать 
виновного к ответственности, это 
отдельная проблема. Но, прежде 
всего, надо убирать свалку. Люди 
обратились в администрацию 
Красного Села.

Муниципалы по сигналу чест-
но выехали на место, зафиксиро-
вали происходящее, составили 
акт. И, по новому порядку, обра-
тились в администрацию района с 
просьбой включить очистку этой 
территории в адресную программу 

по ликвидации свалок.
Ответ за подписью замглавы 

администрации А.А.Миронова по-
верг в шок: адресные программы 
по уборке свалок уже сформи-
рованы на десять (!) лет вперед. 
Соответственно, помойку на Те-

атральной включат в программу 
на 2030 год.

И что теперь делать? Терпеть 
и зарастать дерьмом? И это, на 
секундочку, культурная столица, 
хоть и самый ее край.

Двойной отчет 
В Красном Селе и Горелово пройдут встречи с жителями, 
на которых одновременно отчитаются о своей работе за 
2019 год как муниципалитеты, так и районные чиновники

В Красном Селе представители власти выступят перед жителями в 
среду 4 марта в 18 часов в актовом зале 270-й школы (пр. Ленина, 88). 
Несмотря на формализм подобных мероприятий а последнее время, есть 
надежда, что жителям, пришедшим не по разнарядке, удастся задать те 
вопросы, которые их волнуют.

В Горелово местная власть запланировала несколько встреч с от-
четами перед жителями:

• 2 марта в 17 часов - в Старо-Паново, ул.Поселковая, 26А
• 3 марта в 18 часов - в школе № 391 (Красносельское шоссе, 34)
• 4 марта в 17 часов - в школе № 398 (Торики, улица Политрука 

Пасечника, 3)
• 5 марта в 17 часов - Красное Село, Геологическая, 75
Руководители районной администрации будут присутствовать на 

одном из этих собраний – 3 марта в гореловской школе № 391.

Шоссе только подметут
В прошлом номере газеты мы писали об участке Гатчинского шоссе между Красным Селом 
и Виллози, который завис между городом и областью. Ямы на дороге не хочет исправлять ни 
Ленобласть, которая раньше ее обслуживала, ни город, который должен это делать, но никак 
не может начать.

Местный житель Роман Петров поделился ответом 
на его обращение по этому поводу губернатору Беглову 
на его страницу ВКонтакте. К сожалению, ответ только 
подтверждает волокиту с обслуживанием дороги. 

За губернатора написала администрация Красносель-
ского района. Суть ответа такова. «В настоящее время 
ведется работа по подготовке недостающих документов… 
для дальнейшего учета дороги». 

Если данный участок не будет включен в Перечень 
дорог Петербурга до начала агротехнического периода 
2021 года (агротехнический период в Петербурге обычно 
устанавливается с 16 апреля по 15 октября), тогда район-
ная администрация проведет ямочный ремонт. Но только 
при условии выделения финансирования.

В 2020 году дорогу обещают только подметать и 
убирать мусор. vk.com/krasnoe_selo



ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик
 (с обучением), з/п 33630 
Оператора линии
 (с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 41000 
Слесаря КИПиА 6р., з/п 45640 
Водителя автопогрузчика, з/п 40000
Подсобного рабочего, з/п 28700
Адрес: Горелово, Волхонское шоссе, 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 

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

4Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),  з/п 25 000 - 55 000 руб 
Подсобный рабочий,  
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.8-921-760-50-41

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

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников, 
Арматурщиков  с опытом работы.
Сменный график (3х3) или 5-днев-
ка,   официальное трудоустрой-
ство,  форма, инструменты предо-
ставляются. 
Оплачиваемый больничный, отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

В Грузовой автосервис 
приглашается на работу 
Автослесарь з/п 25-30 т.р. и выше
Опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется.
График работы с 10-19.
Оплата труда сдельная, раз в две не-
дели, без задержек.
Звонить: +7-921-302-06-06.
Собеседование по адресу: Горелово, 
Волхонское шоссе, д.113

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Секретарь в офис (проживание в 
Горелово)
Водитель (проживание Красное Село)
Кровельщики
Плотник
Слесари-сантехники
Дворники
Обращаться по адресу: 
Пос.Горелово, Красносельское 
ш., д.56/2, 1-я парадная
Тел. 662-54-79

Некоторые наши читатели 
отнеслись к проблеме серьезно. 
Кто-то проверил подвалы своего 
дома и, кстати, обнаружил забитые 
продухи. Анна с Нагорной улицы 
позвонила на горячую линию 
Роспотребнадзора для уточнения 
информации. После нескольких 
переключений ее соединили с 
начальником отдела надзора за 
радиационной безопасностью по 
Санкт-Петербургу Григорием 
Горским. Он подтвердил, что 
проблема с радоном в Красном 
Селе есть, он лично ею занимался 
и даже написал об этом канди-
датскую диссертацию. А органам 
власти по итогам обследований 
были в свое время переданы не-
кие рекомендации по конкретным 
адресам…

Руководитель радиационного 
отдела также пояснил, что гражда-
не могут обратиться с заявлением 
в Роспотребнадзор и попросить 
провести обследование квартиры 
(речь может идти именно о жили-
ще заявителя). Заявление нужно 
мотивировать: что вы живете на 
радоноопасной территории, на 
первом этаже и, допустим, свя-
зываете свое нездоровье именно 
с радоном.

Жители Нагорной написали 
заявление в Госжилинспекцию 
с просьбой обследовать подвал 
дома, в том числе степень его вен-
тилируемости. Еще одно письмо 
ушло губернатору Беглову. 

Пока удалось лишь получить 
ответ из районного жилищного 
агентства. Там сообщили, что 
управляющая компания следит 
за вентиляцией подвала, продухи 
открыты и затянуты сеткой от 
грызунов. А по поводу радиацион-
ного фактора можно обратиться в 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербурге», ука-
зали телефоны. 

Соседи позвонили в назван-
ный центр, но там сообщили, что 

Радон: секретов быть не может
Недавно мы напомнили, что Красное Село и Дудергоф 
находятся в зоне радоновой опасности, которая тянется 
примерно от Кингисеппа в сторону Волхова вдоль глинта 
– древнего берега моря. Радиоактивный газ выделяется 
из земли и может скапливаться в подвалах, которые надо 
проветривать.

замер концентрации радона в 
жилом помещении производится 
за плату. 

Что касается диссертации 
Григория Горского, то ее авторе-
ферат 2010 года есть в свободном 
доступе на сайте Российской 
государственной библиотеки. 
Там сказано о радоне в воздухе по-
мещений как о природном источ-
нике облучения. Средняя годовая 
доза облучения населения за счет 
радона составляет 1,8 м3в/год, а 
максимальные индивидуальные 
дозы в радоноопасных районах 
города превышают 20 м3в/год. 

Про наши места в авторе-
ферате конкретики мало. Хотя 
говорится, что одним из объектов 
исследования была школа № 
289 в Дудергофе, ее здание при-
водится как пример проведения 
радонозащитных мероприятий. 
В дудергофской школе (и еще 
в одном здании в Пушкине) до-
биться эффективного и стойкого 
снижения уровня содержания 
радона «удалось не благодаря из-
менению вентиляции помещений, 
а проведением комплекса мер по 
герметизации полов и перекрытия 
подвалов, устранению аэродина-
мической связи между этажами, 
изоляции ввода коммуникаций, 
оптимизации системы вентиля-
ции». 

Автор доказывает, что в зда-
ниях с подвальными помеще-
ниями проведение комплекса 
изоляционных работ позволяет 
добиться 2-3-кратного снижения 
концентрации радона, а в зданиях 
без подвалов изолирование путей 
поступления радона позволяет 
добиться в среднем 4-кратного 
снижения концентрации радона.

Выбор оптимальных режи-
мов работы приточно-вытяжной 
вентиляции позволяет снизить 
содержание радона в воздухе по-
мещений в 10 и более раз.

Среди рекомендаций также 
- детальное радонометрическое 
обследование объектов социаль-
ной сферы (детские сады, школы, 
клубы) и жилых зданий, рас-
положенных на потенциально 
радоноопасных территориях. Вы-
ход радона может быть разным и 
меняться в разных местах.

Иногда звучит мнение, что 
информация об опасной эколо-
гии, особенно о радиации, чуть 
ли не секретна, «не для широкой 
публики». Это ложная установка, 
основанная на устаревших совет-
ских представлениях.

Согласно статье 42 Консти-
туции Российской Федерации, 
каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим право-
нарушением.

Есть и соответствующая ста-
тья 8.5 в КоАП РФ – об админи-
стративной ответственности за 
сокрытие, умышленное искажение 
или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информа-
ции о состоянии окружающей 
среды.

PS С авторефератом работы 
Г.Горского о мерах против радоно-
вой опасности можно ознакомить-
ся на сайте РГБ (rsl.ru), набрав
в поиске название диссертации 
«Гигиеническая оценка эффектив-
ности мероприятий по ограниче-
нию облучения населения природ-
ными источниками ионизирующего 
излучения».

Раздельный сбор
7 марта, в первую субботу месяца, с 12 до 13 часов в Красном Селе у 

дома культуры на Ленина, 49/8 пройдет традиционная экологическая 
акция по раздельному сбору отходов. На акциях принимается тетрапак, 
пенопласт, СД диски, пакеты бесцветные и цветные, металлические 
банки. Если вы хотите поучаствовать в полезном начинании, но не 
знаете, как сортировать мусор и что из него приносить на акцию, можно 
на месте узнать обо всем у волонтеров или заранее посмотреть в группе 
ВКонтакте vk.com/rsborkc.

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
Работница на изготовление продук-
тов  из молока   (творог, сметана  и т.д) 
и ее реализацию. 
График,  з/пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.
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Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантного рабочего места
по профессиям: 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей (водитель)
Основные требования: 
начальное профессиональное/ среднее 
профессиональное (профильное);
опыт работы в сфере электроэнерге-
тики от 3 лет.
Условия: 
график работы – пятидневная рабочая 
неделя;
место работы - г. Красное Село, 
Кингисеппское ш. д. 49, к.4 лит. А; 
официальное оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, 
ДМС. 
Телефон 595-86-66     

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 30.000 руб
Повар Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл 12.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл  20.000 руб.+премия
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.

Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Мастера швейного производства
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
 -Комплектовщиков/упаковщиков
Производство находится в 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
т. 8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

Детскому саду № 48 требуется 
Воспитатель, 
Повар.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-40-85.

В турагентство Туи на Таллинском 
шоссе, 159, гипермаркет «Лента», 
требуется 
Менеджер по туризму с опытом рабо-
ты в турагентстве от года.
8-921-958-13-77, Наталья

В баню № 1 срочно требуется 
Банщик.
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
 с 10.00 до 17.00 час.

ЛОГП «Ленфарм» требуется 
Комплектовщица. 
Пятидневка, официально, стабильно.
Рабочее место в г. Красное Село.
749-06-96

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Маркировщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

Для охраны детских садов Красносель-
ского района СПб и г.Красное Село 
требуются 
Лицензированные охранники. 
Суточный режим работы, 
2200 руб./смена. Полный соц.пакет. 
8-911-251-88-97 Сергей Юрьевич.

В старом квартале Горело-
во на Школьной, 45 долж-
ны постепенно исчезнуть 
издавна стоящие тут га-
ражи

К гаражам высказывают 
претензии городские органы по 
управлению имуществом, они 
отчитываются, что ведут работу 
по сносу металлических гаражей. 
При этом владельцев просят 
убрать гаражи самостоятельно и 
грозят демонтировать принуди-
тельно в случае невыполнения 
этого требования.

Для кого-то это личная потеря. 
Однако надо признать, что некази-
стая гаражная зона с сопутствую-
щими загрязнениями находится в 
считанных метрах от окон домов 
и поликлиники, она совершенно 
не вписывается в облик и жизнь 
современного квартала. Здесь 

Гаражи  под  снос

оживленное место – путь в школу, 
в магазин.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов говорит, что есть согласован-
ный план благоустройства – на 
месте гаражей должна пройти пе-

шеходная дорожка со скамейками, 
по бокам – парковочные места 
елочкой.

В 2016 году уже убрали 34 
гаража. В этом году должны ис-
чезнуть почти все металлические 

гаражи. Продлили аренду до 2022 
года только владельцам кирпич-
ных сооружений (которые стоят с 
1969 года) и владельцу-инвалиду 
одного из металлических.

Нехорошая квартира
Молодую женщину с детьми, занимающую одну из комнат в коммунал-
ке на Театральной, 3 в Красном Селе, соседи обвиняют в организации 
«наркопритона».

Чтобы доказать обвинение, сосед вмонтировал скрытую камеру в 
глазок двери своей комнаты, а обличающие видеозаписи разместил в 
интернете. На них, в частности, видно, как в коридоре квартиры люди 
раскуривают косяки. 

Способ доказательства сомнителен с точки зрения закона, но на него 
решились, очевидно, от безысходности. Жить рядом с соседкой, к кото-
рой в любое время дня и ночи ходят гости, оказалось невыносимым, а 
попытки сдавать комнаты оказались также безуспешны – у нанимателей 
в таких условиях хватало терпения максимум на месяц.

По материалам megapolisonline.ru

По чужой карте
Местная жительница Алина рассказала в соцсетях, что в магазине 

«Дикси» на Массальского у ее бабушки украли банковскую карту. При-
чем вор тут же по украденной карте начал делать покупки, сначала в 
этом же магазине, потом в «Магните». До блокировки карты преступник 
успел совершить покупок на четыре тысячи рублей. 

Будьте внимательнее при покупках!
Источник vk.com/krasnoe_selo

Раскрыли 13 краж
Полиция сообщила о раскрытии серии краж из частных домов в 

Дудергофе, окрестных деревнях и садоводствах
14 февраля был задержан ранее судимый 37-летний житель Пе-

тербурга, которому вменяли кражу из частного дома в садоводстве 
«Можайское». В ходе следственных действий установили причастность 
подозреваемого еще к 12 кражам в ноябре-декабре прошлого года из 
частных домов и хозпостроек. Похищенное частично изъято, подозре-
ваемый арестован.

Работа в «Бережках»
Мастерская «Бережки» - социальное предприятие в Красном Селе, 
выпускающее текстильную продукцию силами людей с ограничен-
ными возможностями

«Бережкам» нужны специалисты - швея, закройщик и менеджер 
по продажам. Приглашаются люди с ограниченными возможностями, 
желательно жители Красного Села и окрестностей. 

По вакансиям швея и менеджер желателен хотя бы минимальный 
опыт работы, закройщика могут обучить на рабочем месте.

Могут принять на работу инвалидов второй и третьей группы, без 
нарушений интеллекта.

В мастерской объясняют: «Мы хотим помогать всем нуждающимся, 
но по этим вакансиям есть ограничения, так как производственные 
специальности связаны с использованием электрооборудования. А 
менеджер по продажам должен иметь хорошие навыки общения».

Обращаться: 
Красное Село, ул. Лермонтова, 15/2. Тел. 8(911)272-26-94

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. 
Графики работы: 
Дневной 5/2,  з/п от 26000 руб. и 
Суточный 1/2,  з/п от 23400 + под-
работки + премии по итогам работы. 
Тел. 8-981-857-29-12;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)
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Требуется
Повар в пансионат
Режим работы 2*2 с 08.00 до 18.00
Смена 1600 рублей
Бесплатное питание , униформа ,
Оформление по ТК РФ
Место работы : Петровская мельница
Тел. 8-904-557-82-21

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются  сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - 
официальное трудоустройство.  
Работа сменная (дневная и ночная) 
по 12 часов
Обращаться 8-812-950-97-83

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Помощник начальника отдела ма-
териально-технического снабжения
Обязанности:
Поиск и приобретение ТМЦ
Подготовка необходимой докумен-
тации
Осуществление анализа рынка в по-
исках наиболее привлекательных 
условий
Проведение постоянных переговоров 
с контрагентами
Требования:
Опыт работы в аналогичной сфере
Опыт работы в EXCEL
Высоко развитые коммуникативные 
навыки
Условия:
Пятидневка (с 09.00-17.30)
Офис в Красном Селе 
(Кингисеппское ш. д.55)
З/п от 30 000
Сотрудник 
на изготовительный участок
Обязанности:
Работа на ленточной пиле, гильотине
Чтение чертежей
Требования:
Опыт работы от 2-х лет
Условия:
Пятидневка
з/п по договоренности
Запись на собеседование: 741-02-65.

На производство
тротуарной плитки требуется 
Водитель погрузчика
8(965)785-19-36

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
Печатники с опытом работы на офсет-
ных машинах;
Печатники на ролевую машину с 
опытом работы на станках.    Возможно 
обучение.
Резчик на резальную машину. Воз-
можно обучение;
Оператор на вырубную машину Бобст 
с опытом работы;
Водитель погрузчика с правами;
Грузчики;
Телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Заводу требуются
Сторож
Электромеханик
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

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

Ресторан «В Саду» в Красном Селе 
приглашает 
Официантов. 
Тел. +7-921-934-76-70

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- оператор линии-тестовод
- фаршесоставитель
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощнико комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

АО «Победа» требуются :  
Тракторист с опытом работы, 
Газоэлектросварщик. 
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству 
т. 8(81376)59-337

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров 
со знанием 1С  ЗУП 
з/п по результатам  собеседования 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Водитель погрузчика  з/п от 40000
 График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

Парикмахерская приглашает на работу 
Администратора. 
График работы 2/2, З/пл. от 23 т.р.  
тел. 8-921-961-46-94

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

ОБРАЩЕНИЯ
Утерян аттестат о с/о А 0329947 на имя Медведь Е.В. 8(952)235-2697
В Красном Селе был утерян диплом Санкт-Петербургской Академии МВД РФ на имя 
Лакко Михаил Андреевич. Нашедшего просьба откликнуться. 8(967)550-71-84

ПРОДАМ
Противогазы - лучшая защита от короно ящура.. 8(921)961-4416
Цветы живые герань алое золотой ус алоказия денежное 8(904)331-2946
Стир. маш. indesit, 5 кг, фронт.загрузка,отж.-1000об/м,12 режимов 8(952)394-4690
Старые шкатулки в виде корзины с орехами, курицы на гнезде и т.п. 8(921)438-6926
Печь «Буллерьян»б/у,мощность 6 кВт,объем обогрева-100м3, 5000 руб 8(911)917-1608
Комбинезон-трансформер зимний, Финский 0-7 мес. отл. сост. 800 р 8(904)649-7625 
Утеплитель скандик 50 и 100мм в упаковках ,7 л.гипр.недорого 8(911)295-0709 
Срочно три письменных стола и стеллаж все в отличном состоянии. 8(981)146-4504 
Для пенсионерки, дешево, вязанные шапочки и береты разных цветов 8(900)635-0768 
Диван выкатной в отл.сост. Спал. место 180-200. Цена:2500р 8(911)715-3050 
Рено Дастер 2013, пробег 35 т., гараж., зимой не ездим, кож.салон, белая. 8(911)944-97-89
Комод в отличном состоянии 96х89х44 1800 р. 8(906)246-89-87
Инвалидное кресло-коляску и санитарное кресло-коляску. 8(952)235-67-89
Книги «Анжелика», 9 томов, 150 р. 8(911)093-99-51
Домашние цветы: декабрист большой белый, драцена 80 см. Дешево. 8(981)965-28-99
Тяга рулевая Мицубиси Лансер-9 300 р. 8(904)607-36-10
Сварочный костюм р.170-176/56, 1000 р. 8(953)340-88-03
Компьютер, монитор и компьютерный блок. 8(981)834-32-27
Печь СВЧ. Болгарку. Лодку из ПВХ. 8(911)102-24-92
Столетник древовидный, алоэ 6 лет. Сибирская книга мертвых. 749-28-15
Швейную машину Подольская, класс 2-М ручная. 8(904)512-31-29
Драповое пальто, почти новое. 42 р. Светло- бежевое. 600 руб. 8(967)573-6230

КУПЛЮ
Подножки для инвалидного кресла-коляски. 8(952)228-30-42

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38. 
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон,хор.сост., пр.продажа.920-81-81.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние.741-60-05.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
Уч-к 30 соток в Бегуницах, газ и эл-во есть.741-60-05.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
1-кв. Тетральная, 3; общ.40, кухня 9, лоджия, теплая, уютная, от хозяина. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Трехкомнатную квартиру на ул. Массальского д. 3, S общ 53 кв.м. 8(921)591-2451
Дом новый 102м .бревно, на горе 6 сот.эл.Вода д.Карвала 3200000р 8(960)285-5443
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж КАС «Красносельская» (за вокзалом), ж/б, 4х6. 100 тыс. р. 8(950)002-0239
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.756-38-48
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Участок вблизи Кр.села до 500 тр (вкл.зем. сертиф.)what’s app 8(981)870-5715

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.
Сдам 1-кв на ул. Спирина дом 1(новый дом), услуги 50%. 982-42-87.
Сдам 1-кв в ЖК «Солнечный город»пр.Ветеранов.752-57-38.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 982-42-87.
Сдам 3-кв на Гатчинском шоссе д.4 корп.3, минимум мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
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Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

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

7

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Совет ветеранов поздравляет:
Софью Антоновну Воронину с 80-летием!
Марию Григорьевну Мазину с 85-летием!
Надежду Александровну Серову с 70-летием!
Регину Павловну Селезневу с днем рождения!
Сергея Фридриховича Зеленина с днем рождения!
Надежду Егоровну Иванову с днем рождения!
Антонину Алексеевну Глухареву с днем рождения!
Софью Михайловну Калмыкову с днем рождения!
Зинаиду Александровну Лемещенко с днем рождения!
Хазби Михайловича Багаева с днем рождения!
Фаину Константиновну Григорьеву с днем рождения!
Галину Николаевну Сероштанову с днем рождения!
Алексея Владимировича Полубарьева с днем рождения!
Надежду Ивановну Лежневу с днем рождения!
Валентину Васильевну Халееву с днем рождения!
Григория Ивановича Сукинина с днем рождения!
Владимира Николаевича Анкудинова с днем рождения!
Надежду Александровну Трушину с днем рождения»
Александра Юрьевича Лапина с днем рождения!
Желаем здоровья, всего самого доброго и светлого.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Раису Абрамовну Черевко с 82-летием!
Таисию Александровну Николаеву с 81-летием!
Клавдию Евгеньевну Русецкую с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, сил, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет 
Ивана Анатольевича Ильина с днем рождения!
Татьяну Петровну Кирьянову с днем рождения!
Людмилу Георгиевну Романовскую с днем рождения!
Алевтину Александровну Иващенко с днем рождения!
Геннадия Георгиевича Нелюбина с днем рождения!
Светлану Николаевну Наливалкину с днем рождения!
Татьяну Александровну Щелокову с днем рождения!
Максима Денисовича Яковлева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Хочу выразить благодарность коллективу стоматологической клиники 
ООО «Надежда» за чуткое и внимательное отношение к пациенту. 
В.В.Стрельчук

Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
2кв на Красногородской от собственника, ремонт,мебель,техника. 8(921)994-4516
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длит. срок. КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8((52)236-78-26
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Продаются кролики чистопородные породы Белый великан привиты. 8(952)271-5186
Собака 3 года на дачу или в квартиру, в хор.руки. 8(921)657-87-32

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам таблетки мемантин 10мг, сонапакс 25 мг, кордарон 200мг. 8(911)253-0064
Отдам Молокоотсос «Авент» б/у 1 раз 8(904)649-7625
Бревна и доски б/у ст. Суйда 8(911)295-0709 

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт холодильников, стиралок, водогреев, индукций (местный) 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 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. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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
Дрова в виде досок-6500р,бруса-8000р.Цена за 8 кубов с доставкой. 8(921)938-3816 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Брови! Ресницы! Ламинирование + Ботокс, наращивание ресниц. Недорого. 8(921)575-2593
Маникюр педикюр наращивание ресниц и ногтей. https://vk.com/annesergeevna 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 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, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 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
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
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
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Большой опыт. Недорого. 8(921)900-4387
Приглашаю в походы: пешие и водные. От Лен. области до Эльбруса. 8(921)952-0787
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 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
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,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Маляр.Клейкаобоев,покраска.Всемалярныеработы.Опыт,живувКрасном 8(911)137-4426 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


