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Удивительно жить в одном из 
крупнейших районов Петербурга 
и не иметь нормального водоснаб-
жения. То, что часть жителей 
северной столицы не имеет кра-
на в доме и ходит с ведрами на 
колонку, анахронизм и позор. Но 
это еще полбеды. Хуже, когда и в 
колонке воды нет. Именно с такой 
проблемой сталкиваются жители 
Дачной и прилегающих улиц в Го-
релово. Впрочем, даже когда труба 
исправна (такое тоже случается), 
вода по ней все равно не всегда 
доходит из-за большого расхода. 
Многодетная мама порой вынуж-
дена ходить к заветной водокачке 
несколько сотен метров от дома в 
три часа ночи…  

Скажем сразу – речь не идет 
о нелегальных врезках, которыми 
часто грешит частный сектор. 

Жители Дачной, Авиационной, 
5-го проезда пачкой показывают 
свои договоры с Водоканалом, 
которому они исправно платят. 

Но после последней аварии 
жители получили уведомления: их 
ветка водопровода не стоит на ба-
лансе Водоканала, поэтому ремонт 
должен осуществляться за счет 
жильцов. Водоканал установил 
запорную арматуру «на границе 
балансовой принадлежности» 
сети, которой он считает начало 
ветки, обеспечивающей около 30 
домов, далее, по его мнению, «кол-
лективная частная сеть».

Хотя у абонентов в договорах, 
выданных ранее тем же Водокана-
лом, другие схемы разграничения 
– по ним получается, что в 2008 
году это была труба Водоканала, 
а спустя несколько лет вдруг пре-
вратилась в «частную».

Немолодые жители помнят, 
как в конце 1980-х хлопотали об 
этих нескольких сотнях метров 
водопровода, как город их по-
строил, и первоначально вообще 
не было отводов в дома, только 
общие уличные колонки.

Кстати, от колонок, стоящих 
на злополучной трубе, Водоканал 
не отказывается, хотя их и оста-
лось меньше, чем было. То есть 
колонки – его, а ветхая труба – не 
его. Но чья тогда?

Если «коллективная частная 
сеть», то кто этот «коллектив»? 
Водопровод построен городом, 
как и все городские водопроводы, 
идет под улицами и проездами, 
по городской земле. Тут нет ни 
садоводства, ни кооператива или 
товарищества, которое хотя бы 
теоретически могло взять его на 
баланс. Люди подсчитали, что 
замена трубы за свой счет – без 
проектов, согласований, только по 
материалам - обошлась бы тысяч в 
семьсот. У пенсионеров и много-
детных таких денег нет.

Рядом строятся новые индиви-
дуальные дома, их состоятельные 
владельцы проложили себе новый 
водопровод, клали его прямо 
на действующую старую ветку, 
жители считают, что именно это 
стало причиной протечек, а тот 
же Водоканал, по-видимому, со-
гласовал такой проект…

Кто-то говорит, если живешь в 
своем доме, не проще ли за столько 
лет вырыть колодец. Но не так 
все просто. Пригодной воды в 
колодцах в этой части Горелово 
нет – она соленая и загрязненная, 
объясняют хозяева.

Частный домовладелец в го-
роде – незавидная роль. Жителю 
многоквартирного дома трудно 
представить ситуацию, когда 
из крана перестает идти вода, а 
ему говорят: водопровод твой, 
частный, так что сами как-нибудь 
с соседями траншею ройте и ме-
няйте, ну, или скважину во дворе 
пробурите…

В администрации Горелово 
знают о проблеме жителей Дачной 

и, надеемся, убедят ведомство 
заняться бесхозяйным водопро-
водом. Но сколько будут длиться 
переговоры и переписка? Хоте-
лось бы, чтобы вопросом занялась 
и районная администрация, и 
комитет по инженерному обеспе-
чению города, если сам Водоканал 
не хочет его решать.

Труба  у  дома

Около тридцати частных домов в Горелово периодически 
сидят без воды. Проложенная более тридцати лет назад 
водопроводная труба пришла в негодность и ее постоянно 
прорывает. Но Водоканал чинить ее не хочет, монополист 
почему-то считает, что труба – не его…
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 
-

8 августа – Экскурсия в г. 
Валдай и Иверский монастырь. 
Выезд в 7 ч. Цена 2800 р., с обедом.

9 августа – Новгород, с те-
плоходной прогулкой и обедом. 
Выезд в 7.30. Цена 2200 р.

15 августа — Экскурсия на 
о. Коневец. Выезд в 7.30. Цена 
3200 р.

16 августа – Крепость Оре-
шек. Выезд в 10 ч. Цена 1300 р.

22 августа – Пушкинские 
Горы, 1 день. Выезд в 6.30. Цена 
2900 р., с обедом.

Пляжный отдых на курортах 
России: Крым, Сочи, Анапа, Ге-
ленджик и др. 

Туры на Алтай, Байкал, Кали-
нинград, Казань.

Экскурсионные туры: Коль-
ский полуостров, Нижний Нов-
город, Вологда, Тула и др.

Санаторно-курортное лече-
ние. 

Объект появился в конце 1990-х, 
но не был достроен, а хозяин ис-
чез. Незаконный и заброшенный 
«дворец» торчал над парком, 
нарушая панораму, был виден с 
большинства его точек. С каждым 
годом он разрушался. Во время 
зимних военно-исторических ре-
конструкций его штурмовали как 
крепость, вывешивая вражеский 
флаг. Была надежда, что рано или 
поздно развалины уберут – и на 
этом оккупация парка закончится.

Но теперь, по-видимому, у объ-
екта на видовом участке появился 
новый хозяин. Судя по забору, 
который сам по себе красуется 
как бельмо на глазу, планы у за-
стройщика серьезные.

В парковой зоне ничего нельзя 
было строить. Однако землей в 
прежние годы ведала районная 
администрация, и лучшие запо-
ведные уголки Красного Села, 
несмотря на запрет застройки, 
были переданы в частные руки. 
Это не только горка со «штабом 
оккупантов».

Проданы поляны в нижнем 
парке возле волейбольной пло-
щадки; куски парка с родниками 
со стороны улицы Восстановле-
ния; зеленые зоны за плотиной, на 
восточном берегу протоки между 
Долгим и Безымянном озерами. 
Участок склона за Нагорной ули-
цей у оврага сегодня перепродает-
ся с выстроенным там коттеджем 
за 35 миллионов рублей.

Запрет строительства в пар-
ковой зоне нисколько не смущал 
продавцов и покупателей, они 
рассчитывали обойти эти мело-
чи. И вот последние лет десять 
администрация района вместо 
того, чтобы озаботиться освобож-
дением парка, усердно подавала 
заявки в генплан. И добивалась 
успеха, меняя категорию участков 
и узаконивая застройку. 

Легализован и участок, за-
нятый пресловутым «штабом» 
на горе - самым диким примером 
уродования исторического ланд-
шафта. И хорошо, если теперь 
на его месте не возникнет что-то 
еще более громоздкое. Сейчас на 
участке еще осталось одно об-
ременение – зона охраняемого 
природного ландшафта, по идее 
капитальное строительство в 
таких зонах запрещено. Но, судя 
по всему, это никого не смущает.

Снесен бетонный недострой на парковом склоне в конце переулка Щуппа, который четверть века 
уродовал ландшафт в Красном Селе. Но скорее всего на его месте вырастет новый архитектурный 
мухомор – площадка уже обнесена строительным забором 

Штаб оккупантов

Военно-историческая реконструкция, 2016, vk.com/zaleningrad

Жительница Красного Села 
Раиса Алексеевна рассказала ре-
дакции о своей обиде.

Пять месяцев назад умерла ее 
94-летняя мать, «труженик тыла, 
у станка стояла на Урале, снаряды 
делала». Мать долго болела, все 
деньги уходили на лекарства. По-
хоронили ее в деревне в Тверской 
области, откуда она родом.

А когда Раиса Алексеевна 
предъявила документы, чтобы 
получить выплату на погребение, 
«крючкотворы» ей отказали, по-

тому что в чеках была указана не 
ее фамилия, а деревенской род-
ственницы. Надо ехать в Тверскую 
область переделывать бумаги, а у 
нее больные ноги.

Не так уж и велики эти вы-
платы (по сравнению с реальными 
затратами на похороны), но для 
семьи они очень важны. По сло-
вам Раисы Алексеевны, у нее и у 
ее дочки-инвалида минимальная 
пенсия с социальной доплатой 
«чтобы не сдохли». В апреле ты-
ловикам давали по 50 тысяч, но 

вот ее мать чуть-чуть не дожила. А 
теперь и в похоронных выплатах 
отказали.

«Если бы знали, указали бы 
мою фамилию, почему об этом не 
предупреждают? По телевизору о 
чем только не говорят, о Конститу-
ции, о целостности, а о таких важ-
ных вещах не предупреждают».

Раиса Алексеевна просила 
написать об этом в газете, «чтобы 
другие знали».

Отказали в гробовыхЭкомобиль
В понедельник 27 июля в Красном 
Селе и Горелово будет дежурить эко-
мобиль, куда граждане могут сдать 
старые ртутные лампы, термометры 
и прочие ртутные приборы, малога-
баритные батарейки и аккумуляторы:
• с 15 до 16 часов – 
Политрука Пасечника, 15
• с 16.30 до 17.30 – 
Красное Село, пр.Ленина, 75
• с 18 до 19 часов – 
Красное Село, Привокзальная, 3
Телефон экомобиля 
8(952)219-78-79 
(работает в часы дежурств)

В Горелово в торговом центре 
«Дудергофский» на Красно-
сельском шоссе, 54/3 открылось 
отделение Сбербанка. Старое 
отделение на улице Коммунаров 
- закрылось.

22 июля около 15 часов возле 
дома 5/2 по Гатчинскому шоссе 
в Красном Селе ограбили чело-
века – выдернули документы и 
телефон. Об этом рассказала его 
родственница Светлана в группе 
«Транспортный коллапс». Она 
описала приметы грабителя - 
молодой человек, рост примерно 
1,65 метра, русые волосы. Был 
одет в ярко-синюю куртку и чер-
ные штаны. 

В ночь на 21 июля из центра 
содержания мигрантов на Кинги-
сеппском шоссе в Красном Селе 
сбежали трое граждан Азербайд-
жана. Молодые люди подпилили 
оконную решетку в комнате на 
шестом этаже и спустились по 
веревке, связанной из тряпок. 
Двоих успели задержать, третий 
перелез через забор по столбу 
освещения и скрылся, сообщает 
78.ru 

В ночь на 22 июля из питомни-
ка для собак, расположенного на 
восточном берегу Безымянного 
озера (со стороны железной до-
роги), похитили животных. Неиз-
вестные проникли на территорию 
под предлогом поиска черной 
овчарки.  «Фонтанка» уточняет, 
что их было четверо – мужчина и 
три женщины, у одной из них был 
пистолет. Они устроили обыск в 
питомнике, а у администратора 
отобрали сим-карту из телефо-
на. Овчарку так и не нашли, но 
забрали с собой четырех собак.

Две безработные жительницы 
Горелово задержаны за хищение 
денег у пенсионерки. В ее квар-
тиру они проникли, представив-
шись сотрудницами социальных 
служб. После ухода «сотрудниц» 
пенсионерка обнаружила подме-
ну 200 тысяч рублей на бумажки 
«банка приколов».
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Комитет по благоустройству утвердил территориальную схема 
обращения с отходами. По схеме серьезно увеличатся мощно-
сти завода по механизированной переработке бытовых отходов 
(МПБО) на Волхонском шоссе, 116

На Волхонке предполагается строительство сортировочного ком-
плекса, комплекса утилизации отсева, реконструкция комплекса обез-
вреживания отходов. Цель - увеличение объема приема и обработки 
мусора.

В итоге на Волхонском, 116 будет перерабатываться половина го-
родского мусора (другую половину, из северных районов Петербурга, 
повезут в Янино).

Волхонку ждет резкое увеличение вредных выбросов и трафика 
мусоровозов. Завод расположен в километре от кварталов Горелово и 
полукилометре от садоводств в Ториках.

Ваш семейный адвокат

На вопросы отвечает адвокат компании «Ад-
вокат-Недвижимость», председатель комитета 
по правовым вопросам Ассоциации риэлторов 
Санкт-Петербурга Слободянюк Сергей Васи-
льевич

Вопрос. Мы молодая семья, у нас родился в июне первый ребенок. 
Мечтаем купить свою первую квартиру, а накоплений практически нет. 
Можно ли нам воспользоваться средствами материнского капитала на 
уплату первоначального взноса по ипотеке? Или нужно ждать, когда 
нашему ребенку исполнится три года?

Ответ. Да, действительно можно. Дожидаться, когда ребенку ис-
полнится три года, не нужно. Получатели МСК (материнского семей-
ного капитала) могут использовать средства материнского капитала на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита в 
любой момент после рождения ребенка. А родившим или усыновившим 
первенца, начиная с 1 января 2020 года, предоставляется право на МСК 
в размере 466 617 рублей, и 616 617 рублей за второго и последующих 
детей. Утвержденные изменения делают возможным молодым семьям 
улучшать жилищные условия уже в этом году.

Консультации адвоката, риэлтора и ипотечного брокера ГК «Ад-
вокат-Недвижимости» (по предварительной записи):

∙ по телефонам 741-32-44, 920-81-81
∙ по электронной почте advocat-n@mail.ru
∙ по Ватцап/Вайбер +7(964)342-88-20

Мы рады помочь в решении любых вопросов, связанных с недви-
жимостью! Агентство недвижимости и адвокатский кабинет «Адвокат-
Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1, 
тел. 741-60-05. Сайт: advocat-n.ru

Мусор – 
  на Волхонку

Александр Беглов заявил: «Из-за 
пандемии мы были вынуждены увели-
чить расходы на сферу здравоохране-
ния. Сегодня мы должны экономить 
бюджетные средства – это деньги наших 
горожан. Главная задача – чтобы помимо 
экономии средств кадровая оптимиза-
ция повысила эффективность работы 
госорганов».

На первый взгляд кажется, что речь 
идет о чиновниках. Все ведь знают, что 
у нас слишком много бюрократии. От-
менить какие-то лишние процедуры, 
согласования, отчеты и проверки – 
можно и жизнь упростить, и служащих 
высвободить.

Но как-то с трудом верилось, что 
наша власть готова сама себя сокращать.

Так и оказалось. Сэкономить бюджет и «повысить эффективность 
госорганов» решили путем уменьшения числа рядовых бюджетников, 
обслуживающих население.

Буквально на следующий день после заявления губернатора письма 
о необходимости сократить штат на десять процентов получили, напри-
мер, учреждения, подведомственным комитету по культуре, об этом 
рассказал на своей странице в фейсбук депутат ЗакСа Максим Резник. 
В театрах, библиотеках, школах искусств работу может потерять каждый 
десятый. Согласно письму, «штатные мероприятия» должны произойти 
до 1 ноября 2020 года.

Вопрос со светом актуальный. 
Местные власти обустраивают 
дворы - строят площадки, зоны 
отдыха, пешеходные дорожки. 
Но вот самостоятельно поставить 
фонарный столб не вправе. А без 
света долгими осенними и зим-
ними вечерами на площадках не 
разгуляешься.

Сейчас устройством освеще-
ния должен заниматься «город», 
который на наших окраинах от-
кровенно экономит.

Этот казус и решил исправить 
депутат Барышников, чтобы му-
ниципалитет, делая площадку, мог 
сам ее и осветить. «Реализация 
данного полномочия будет вос-
требована жителями и позволит 
качественно улучшить состоя-
ние внутридворовых территорий 
нашего города», - говорится в 
пояснительной записке к законо-
проекту.

Звучит красиво, но возникают 
сомнения.

Почему только детских пло-
щадок? А если во дворе сквер со 
скамейками - разве он не должен 
быть освещен? А пешеходные до-
рожки? К чему такое выделение?

Получается, освещения одной 
части двора нужно будет доби-
ваться у муниципалов, а другой 
– у города?

У муниципалов новое полно-
мочие никаких вос-
торгов не вызывает, 
и отнюдь не из лени. 
Денег-то в местном 
бюджете не прибавит-
ся. Новые задачи, не 
подкрепленные фи-
нансированием, это 
тяжкое бремя и недо-
вольство людей.

Организация осве-
щения – это, к сожале-
нию, не просто врыть 
столб, кинуть провод 
и ввернуть лампочку, 
как кажется по здраво-
му смыслу. Требуются 
проекты, согласова-
ния, все это долгий 
бюрократический про-
цесс, где любая бумаж-
ка стоит денег. Сейчас 
всем этим профильно 
занимается госучреж-
дение «Ленсвет».

Проектирование лучше вести 
комплексно, кварталами, иначе 
на отдельную детскую площадку 
нужен отдельный проект. И будь 
он трижды типовой и по стандарт-
ным нормам – все равно нужно за 
него платить.

У нас есть очень скромные 
детские площадки, пара качелей, 
скамейка да песочница. Там свет 
в итоге обойдется дороже самой 
площадки. Ведь как ни крути, а все 
равно потребуется четыре фонаря 
по периметру и их проект.

Худо-бедно, но в последние 
годы местные власти добились от 
города и «Ленсвета» подвижек в 
организации освещения. В Крас-
ном Селе в центре и на Стрелке 
завершаются работы по орга-
низации наружного освещения 
во дворах, сумма контракта 113 
миллионов (плюс миллионы на 
проектирование и госэкспертизу). 
Это сопоставимо с годовым муни-
ципальным бюджетом Красного 
Села.

В Ториках на Политрука Па-
сечника сейчас идет проектирова-
ние наружного освещения на всей 
территории квартала, включая, 
естественно, и детские площадки. 
Проект обошелся в 9 миллионов…

Разумеется, при нынешних 
бюджетах муниципалитетов та-

кие масштабные работы невы-
полнимы.

Отдельный вопрос – обслу-
живание сетей. Предполагается, 
что фонари будут передавать на 
баланс все тому же «Ленсвету». 
Но сейчас все строго и формально. 
Если это муниципальное имуще-
ство – как мы можем его кому-то 
передавать? – не понимают му-
ниципалы.

Так что очень может быть, 
что новое полномочие вовсе не 
улучшит состояние дворов, как 
полагают авторы законопроекта, а 
ухудшит. «Город» будет посылать 
к муниципалам, а те разводить 
руками – нет денег.

Попытки передавать обязан-
ности «вниз», не делясь ресурсами 
– типичное поведение централи-
зованного руководства во время 
кризиса.

Нет слов, фонарь над песоч-
ницей, да и над улицей – вопрос 
сугубо местный. Но для этого и 
наши налоги должны в нужном 
количестве оставаться на местах, 
и централизованной бюрократии с 
проектированием быть не должно. 
Увидел муниципалитет, что тем-
но, взял чуть-чуть денег, поставил 
столб, кинул провод, соблюдая 
технические нормы. И стало свет-
ло. Вот это был бы порядок.

Губернатор Петербурга Беглов поручил представить 
план по сокращению штатов органов городской власти 
и подведомственных организаций. Что бы это значило?

Кого сократят?

Полномочие для фонаря
Со следующего года местные власти получат право заниматься освещением 
детских и спортивных площадок во дворах. Ради этого внесены изменения в 
закон об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, одним из 
авторов инициативы стал депутат ЗакСа Михаил Барышников. 
Будет ли от этого больше света во дворах, или инициатива лишь подсвечивает 
саму себя?

Схема потоков отходов (фрагмент) из территориальной схемы обращения с отходами, gov.spb.ru
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Требуется 
Токарь. можно пенсионер. 
З\п от 30 000 руб. официально без 
задержек. График работы 5\2  Волхон-
ское шоссе. д.109. тел. 8 ( 911) 917 16 08

На производство полиэтиленовой 
продукции, Красное Село требуются
Упаковщицы (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  
Работа сменная по 12 часов. 
Зарплата от 28 000 руб
Обращаться – 8-911-797-22-82 

Требуется 
Продавец в отдел оптики на Массаль-
ского, 4. Работа 2 дня в неделю. 
Тел. 8(911)279-92-96, Татьяна

Требуются 
Мастера по ремонту фасада для рабо-
ты в Красном Селе, с опытом работы. 
Возможно проживание на объекте. 
Объем работ, сроки и зарплата уста-
новлены (от 40000 руб.). 
Тел. 8(921)903-65-40

Предприятию по производству ме-
таллических  дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Требуются 
Заправщики на АЗС 
Обслуживание клиентов на поле ТРК, 
уборка территории. Сменный график, 
бесплатное обучение.
Т. 8(928)234-33-29,  8(921)-588-14-42

В магазин «Инженерная сантехника» 
в Красном Селе требуются:
Бухгалтер для работы с НДС
Сотрудник в отдел «Сантехника» с 
опытом работы.
+7(911)993-34-64

Стройудача  приглашает на работу:
•В п. Володарский ,Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Кладовщика
Сторожа
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
•В д. Торики
Сторожа
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
•В Красное Село
Сторожа
Подсобного рабочего
Кладовщика
8-965-049-19-75 Ольга Валерьевна
•В п. Ропша
Продавца непрод. товаров
Кассира
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
•В пос. Тайцы
Сторожа
Продавца непродов. товаров
8-921-304-62-38 Дмитрий Вячесла-
вович
•В д. Телези
Кладовщика
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
•В г. Ломоносов 
Продавца непродов. товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Требуется: 
Повар/суши-повар, 
Пекари на производство, 
с опытом и без, 
Продавец в пекарню. 
Всему научим.График работы 2/2, 
2/5, оплата проезда, общежитие, при 
необходимости. Оформление по ТК, 
стабильная ЗП, бонусы. 
+79032499428 с 10:00 до 20:00.

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА с опытом работы. 
Заработная плата до 35000 руб. + бес-
платное питание.График работы:5/2, 
с 09-00 до 17-30. 
Сотрудника склада с опытом работы. 
З\п 25000-30000 руб., бесплатное пи-
тание. График работы: 5/2, 09:00-17:30. 
Работа в Красном Селе 
Тел. 749-89-19

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кухонная рабочая
Обязанности: мытье посуды, чистка 
овощей.
Наличие санитарной книжки, умение 
пользоваться посудомоечной маши-
ной, картофелечисткой.
График работы: 5/2.
Испытательный срок 3 месяца.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Требуются:
Швеи - надомницы и в цех;
Мастер по крою.
8(981)820-86-86

Компания (производство спортобору-
дования) приглашает 
Слесаря - сборщика металлокон-
струкций  с опытом работы не менее 
3хлет, б/п, гражданин РФ.,  
с 9:00 -18:00  Пон.-Птн., г.п. Виллози, 
Тел. 8911-982-82-69

ООО «МБМ-ТРАНС»  приглашает 
на работу 
Машиниста автомобильного крана 
г/п 25 т.
Обязанности: выполнение погрузо-
разгрузочных работ на объектах строи-
тельства в СПб и ЛО, ведение путевой 
документации (сменных рапортов), 
поддержание машины в исправном 
состоянии. 
Требования: опыт работы не менее 3-х 
лет. Условия работы в соответствии 
с ТК РФ.
Тел.: +7(921)427-66-27

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00) З/П от 38 000 р., с опытом
- Слесаря-сборщика м/к: 5/2 (8:00–
16:30) З/П от 25 000 до 41 000 руб.
- Водителя погрузчика: 
5/2 (8:00–17:00 и 13:00–22:00) 
З/П от 25 000 до 45 000 руб.
Тел. 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

На территории 380-й школы 
после покоса травы газон стал 
похож на вспаханное поле. Бук-
вально грунт косили, пыль стояла, 
жалуются жители соседнего дома. 
Результат особенно впечатляет на 
контрасте с чудесной изумрудной 
травой, до которой не дошли руки. 
«А когда-то на территории школы 
рос цикорий, который радовал 
глаз, - написала Ольга в соцсетях. 
- Лето - такое короткое время года, 
когда можно полюбоваться цвета-
ми, зеленой травкой. Но нет, надо 
всё скосить. Очень жалко. Скоро 
снова будет сырость и слякоть, 
серость и грязь».

Варварской косьбой под ноль 
возмущаются многие («у нас на 
Спирина, 16/1 под окнами так же 
скосили»), но их мнение в расчет 
не принимается. Уход за газонами 
службы воспринимают как борьбу 
с травой - на уничтожение, как в 
огороде с сорняками.

Интересно, что в деревне ни-
когда не увидишь косьбы до зем-
ли. Скошенный луг остается лу-
гом. По городским правилам трава 
должна быть до 15 сантиметров, 
но стричь газоны, по-видимому, 
слишком муторно, проще брить. 
«Нельзя, чтобы трава была», - с 

серьезным видом объяснил свою 
задачу иностранный косарь. Так 
ему сказало начальство. 

На игровой площадке на 
Стрельнинском шоссе рабочий 
аж вручную выдергивал травинки 

у ограждения…
У газонов много полезных 

функций – они приглушают шум, 
поглощают пыль, уменьшают раз-
мыв почвы после дождя. Есть еще 
одна важная функция – декора-

тивная, чтобы глазу было приятно. 
Но эстетика в расчет уж и вовсе 
не принимается. Считается, что 
это каприз людей, которым нечем 
заняться - ну, подумаешь, сбрили 
до грунта, отрастет ведь…

Стрижено или брито?

ВАКАНСИИ

В пояснительной записке го-
ворится, что система медицинских 
вытрезвителей была создана в 
СССР в 1930-40 годах и туда 
ежегодно доставлялось от 2,5 до 5 
миллионов граждан. В 1992 году 
медвытрезвители перепоручили 
от МВД органам здравоохранения, 
но по факту им не передали, в ито-
ге к 2012 году сеть была полностью 
ликвидирована.

Сейчас вытрезвители хотят 
возродить – для помощи граж-
данам. А именно, лицам, которые 
находятся в общественных местах 
в состоянии сильного алкогольно-
го, наркотического, токсического 
опьянения и утратили «способ-
ность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке».

В законопроекте предлагается 
создание вытрезвителей на базе 
государственно-частного партнер-
ства. Возможно, частный бизнес 
заинтересуется новой сферой 
деятельности, предполагает «Рос-
сийская газета».

Бизнес, возможно, и заинтере-
суется. Но от чего будет зависеть 
его доход? И какой клиент будет 
интересней учреждению – люмпен 
в невменяемом состоянии, с кото-

рого невозможно будет взыскать 
стоимость услуг, или гражданин 
потрезвее, но поприличнее?

Про советские медвытрезви-
тели постоянно рассказывали, что 
попадали туда отнюдь не только 
те, кто валялся на улице пьяным 
или буянил, но и те, кто мирно шел 
домой слегка перебрав во время 
застолья. У милиции был план, и 
ради его выполнения поджидали и 
забирали и людей у ресторанов и у 
предприятий в дни зарплаты. Не 
редкостью были жалобы на про-
пажу денег, часов и прочего, легко 

было списать на то, что пьяный 
потерял их где-то еще до посадки 
в милицейский фургон с надписью 
«Спецмедслужба».

В Красном Селе вытрезвитель 
находился за баней за Юных 
Пионеров, сейчас его переделали 
в общежитие для сотрудников 
ОМОН.

Один из красноселов рас-
сказывал, что ему приходилось в 
молодости дежурить в качестве 
дружинника в этом вытрезвителе: 
«Брали туда только тех, с кого 
можно было что-то снять».

В России собираются возродить вытрезвители. Сейчас проект закона обсуждают 
в Госдуме, планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года

«Наша служба и опасна, и трудна»

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу с 
01.09.2020 требуются:
- рабочий по КОРЗ,
- уборщики служебных помещений.
573-97-47
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Текстильная компания «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т. 8(964)611-29-09;  8(921)405-61-56 
Татьяна Ивановна

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы(ки), 
Дворники, 
Прессовщики.
 График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14500 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-921-921-89-01

Пищевому производству 
ООО «Монарх» требуются: 
Оператор ТПА, 
Грузчик(разнорабочий) . 
Работа по Т.К, бесплатное обучение, 
график работы 5/2,
 З.П от 25.000 - 35.000 рублей 
Работа в д.Виллози . 
Запись на собеседование по телефону: 
+7(906)279-79-40 

На небольшую ферму недалеко от 
Красного Села, требуется 
Зоотехник по курам и работник птице-
фермы( уход за животными, кормле-
ние, обеспечение порядка). 
Опыт работы на птицефабрике будем 
вашим преимуществом. 
Гибкий график, з.п по итогам собесе-
дования. 
Запись на собеседование по телефону: 
+7(906)279-79-40 

Охранному предприятию требуются 
Охранники 4-6 разряда:
 -- охрана ЦВСИГ, г. Красное Село, 
1 /2, смена 2500 руб. 
Условия на объекте  хорошие.  
Тел .  430-70-60, 8-950-038-86-86

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак»  (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный 
(неполный рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Уборщицу производственных по-
мещений.
По вакансии «Уборщица» звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по теле-
фону 8(921) 940-45-71
Слесаря - сборщика изделий. Вы-
рубка, гибка, прокатка алюминиевого 
листа. Опыт работы на гибочном стан-
ке с ЧПУ.  З/плата сдельная от 45 т.р.
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная.
Водитель категории В, С, Е, Д. 
З/плата 50 т.р
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Оформление по трудовой книж-
ке. Работа в оборудованных цехах. 
Тренажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Требуется 
Наладчик- экструдерщик на произ-
водство полиэтиленовой продукции 
в Красное Село.
Заработная плата от 35 000 руб. 
(Смена 12 часов).
Звонить по  тел. 8-911-797-22-82 Антон

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Резчики на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Водитель погрузчика с правами;
- Работник на бланки;
- Сборщицы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. Возможно об-
учение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Телефон +7-911-757-30-85 – 
Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

ООО «Терминал-СВ» приглашает на 
работу в складской комплекс:
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000
Водителя автомобиля кат. Е
график работы сменный. з/п от 45 000,
Водителя штабелера 
график работы 2/2 , з/п 46 000,
Охранников с лицензией 
 (мужчины и женщины).
Различные графики работы.
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. Телефон: 749-54-43 

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

АО «УМ-332» требуется
Машинист крана автомобильного 
КС-45717
Заработная плата по результатам со-
беседования
Тел. 741-12-29

В ФГБУ «ЦЖКУ» Мин.обороны 
РФ для работы в Красном Селе 
требуются: 
- Каменщик
- Тракторист
+7(921)555-04-76, Сергей

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Помощник юриста в отдел аренды 
(Делопроизводитель)
Обязанности:
- Составление, анализ и корректировка 
договоров аренды,
- Составление доп. соглашений, про-
токолов разногласий, оформление 
претензий по пеням и штрафам
- Деловая переписка, оформление 
писем, работа с претензиями
Требования:
Высшее юридическое образование
О п ы т  в е д е н и я  с у д е б н ы х  д е л 
Уверенный пользователь ПК, 1С 
Грамотная устная и письменная речь 
Умение работать в условиях много-
задачности, внимательность, испол-
нительность
Заработная плата: от 40 000 по итогам 
собеседования
Оформление ТК РФ. 
График работы: пн. по чт. (9.00-17.45), 
пт. (9.00-16.30)
Наш адрес: Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Детсад № 41 приглашает на работу 
Помощника воспитателя.
С вопросами обращаться 
по тел.741 51 33 с 10.00 до 17.00 
или по адресу: Красное Село, Гвардей-
ская улица, дом 19, корпус 2



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

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

ВАКАНСИИ
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, 
оплата труда повремённая. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полфный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Детскому саду № 23 требуется 
Воспитатель. Тел. 741-34-73

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Фрезеровщик 
(заработная плата от 45 т.р.)
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

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

Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Кладовщика, з/п 42000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(на конвейер), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(возможно обучение), 39900
Приготовителя мастик 
(возможно обучение), з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электро-
оборудования, з/п от 41400
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
Адрес: пгт.Горелово, 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 

Торгово-производственная компания 
в Красном Селе приглашает 
Уборщицу.
График работы - пятидневка, с 12:00 
до 16:00 ч. Суббота и воскресенье – 
выходной. Адрес: проспект Красных 
Командиров д. 2. З.п. 700 руб/смена. 
Т. 8 (812) 622-12-51, 8-950-037-11-70, 

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Столяр-каркасник,   
подробности при собеседовании
тел. +7950-005-16-35

Лицензированный охранник работа в 
Красном Селе 1100 день. Заработная 
плата без задержек. 
Телефон 764-56-68;  8-911-810-17-99.

Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции. 
Комплектование и сбор заказов.
Упаковка готовой продукции.
Поддержание чистоты.
Требования: без вредных привычек, 
внимательность, ответственность.
Условия:
Срочная работа – 2 месяца.
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00.
Развозка от м. пр. Ветеранов.
З.п. –  от 32 000 рублей.
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ.
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

Требуется на производство металло-
конструкций 
Слесарь. Зарплата по результатам 
собеседования.
+79118296815 Максим Сергеевич.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
-     Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Оператор экструдера - график 2/2, 
с 8 до 20 час, зп от 38 тыс. р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии; 
Обязанности: работа с экструдером и 
контроль за его работой и смежного 
с ним оборудования, мелкий ремонт 
экструдера.
Оператор –наладчик упаковочного 
оборудования - график 2/2, с 8 до 20 
час, зп от 37 тыс. р., испытательный 
срок 1 мес., опыт работы приветствует-
ся. Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии; Обязанности: 
заправка упаковочного материала, 
настройка шага пленки, регулировка 
веса продукта, температуры ножей, на-
стройка фото метки, даты матричного 
термопринтера, мелкий ремонт, замена 
ножей, картриджей, и.т.д.
Механик - На испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), 
далее график – 2/2 с 8 до 20, зп 45-
50 тыс. р. Требования: опыт работы: 
1–3 года, наличие мед. книжки для 
работы на пищевом производстве или 
возможность её оформить. Обязан-
ности: осуществлять ремонт, монтаж, 
демонтаж, испытания, регулировку, 
наладку особо сложного оборудова-
ния, агрегатов и машин. Слесарная об-
работка деталей и узлов по 1-2 классам 
точности, капитальный, планово-пред-
упредительный, текущий ремонт и ос-
мотр технологического оборудования, 
средний ремонт редукторов и насосов.
Фасовщица - график сменный, зп 24 
– 28 тыс. р. Требования: наличие мед. 
книжки, опыт работы на фасовке при-
ветствуется. Обязанности: упаковка 
продукции
Кондитер - график сменный, зп 30 - 
35 тыс. р. Требования: наличие мед. 
книжки, опыт работы на пищевом про-
изводстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
зп 30 тыс. р., Требования: Физическая 
выносливость, аккуратность, ответ-
ственность, внимательность, наличие 
действующей ЛМК или готовность её 
оформить. Обязанности: приготовле-
ние смеси в соответствии с нормами 
закладок сырья и ингредиентов.
Оформление по ТК РФ.
Тел. 309-76-75 доб. 115

АО «Красносельское» 
дер Яльгелево
приглашает на работу : 
Трактористов на JOHN DEERE 7820, 
МТЗ 1523, МТЗ 82. Сдельная заработ-
ная плата от 60000 руб 
оплата проезда до работы и обратно
Рабочих животноводства — 
заработная плата 35000 руб
оформление согласно ТК РФ
информация по телефонам:
8-9602833886; 8-9523519328

ПРОДАМ
Стенка в гостиную, цвет орех, 3 секц. 280х200х45 в отл. состоянии 8(911)266-2436 
Тарелка ЛФЗ 1960-х гг. декоративная, диаметр 18 см. за 200 р. 8(921)438-6926 
Компас, корпус пластик, советский, 400 руб, т. 8 911 750 25 09
Виноград, укорененный Изабелла, неприхотлив. Цена 200 руб. 8(963)367-7155 
Охотничий карабин Сайга-12С с набором принадлежностей. 8(921)986-8306 
Кровать медицинскую.8981-820-55-43.Ирина Анатольевна.
Перекладину для качели на даче, дешево. 8(952)36-36-575
Цветной ТВ в рабочем состоянии, 1000 р. 749-31-60
Компактная походная плитка дешево. 8(953)340-88-03
Бочки пластиковые 200 л, электрическую пилу. 8(911)944-97-89
Пишущую машинку 1000 р. Автомобильный багажник 1000 р. 8(911)755-82-61
Плащ женский св.-беж с подстежкой р.54-56 большой рост, новый, 500 р. 8(904)607-36-10
Дет.коляску зима-лето с тентом от дождя, велосипед на 5 лет б/у 1 год. 8(950)006-69-07
Два стеллажа на металл.основе, высота 2, ширина 80 см, глубина 20 см. 8(962)724-79-83
Пенал темный высота 230 см, ширина 45 см, глубина 55 см. 8(911)847-05-16
Ветровое стекло мотоцикла, эл.удлинитель 50 м, электрорубанок 850 Вт. 413-54-73

КУПЛЮ
Черную смородину, чернику, бруснику для личного потребления 8(904)649-7625 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату  25 кв.м на ул. Спирина дом 7, корпус 3, пр. продажа. 8(964)342-28-14.     
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1900т.р.. т.740-66-44.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.
Кв.-студию на ул. 1 Мая, хороший ремонт+ мебель. 8(964)342-28-14.     
Уч-к 16.5 соток у Вороньей горы (1600т.р.). 920-81-81.
Кв.-студ. в Новогорелово, ул. Современников, общ.26,5 кв.м., 8(964)342-28-14.
 2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.741-60-05.
1-кв. в Красном Селе, нов.дом, 32 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия, от хозяина. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Продам 3-х к.кв 109 кв.м,евремонт.1 этаж 1 мая д.3,собственник. 8(981)858-9561

Фабричный поселок на бе-
регу Безымянного озера был по-
строен при Бумажной фабрике 
в самом начале двадцатого века. 
В двухэтажных зданиях были 
благоустроенные квартиры для 
рабочих, школа, кирпичная баня 
на берегу и многие другие соци-
альные учреждения.

Фабричный пережил рево-
люцию, войну и советскую бес-
хозяйственность, когда он был 
уплотнен, из отдельных квартир 
нагорожены тесные коммуналки. 

Но вот годы «вставания страны 
с колен» оказались для него ро-
ковыми.

После расселения произно-
силось много разных планов по 
воссозданию и использованию по-
селка с сохранением уникального 
облика. Но пустые деревянные 
дома стояли без отопления и 
охраны, гнили и периодически 
горели. А территория поселка 
превратилась в помойку.

Правда, один из коттеджей у 
озера выкупила частная фирма и 

смогла, к ее чести, воссоздать его 
внешний облик. Сейчас он стоит 
обнесенный металлическим за-
бором.

В проект программы прива-
тизации включены дом 2 и дом 
7 в Фабричном поселке. Это уже 
рухнувшее после пожара пару лет 
назад бывшее фабричное училище 
(напротив ресторана Redvill) и 
ободранный и обожженный дом, 
стоящий вдоль берега озера. Оба, 
как и все постройки Фабричного 
– объекты культурного наследия, 
вернее, не сохраненного наследия.

Остается слабая надежда, что 
их выкупит инвестор, который 
сможет их заново воспроизвести, 
как это уже сделано с одним из 
домов. Но совершенно непонятно, 
зачем было допускать их разруше-
ния, при расселении дома были 
прочными и ремонтопригодными.

Руины на продажу
Два объекта бывшего Фабричного поселка в Красном 
Селе – дома номер 2 и 7, включены Смольным в проект 
программы приватизации на 2021 год. Домами их уже 
не назовешь, хотя лет пятнадцать назад в них еще жили. 
Город как будто специально дождался, когда объекты 
культурного наследия погорят и разрушатся
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Нину Васильевну Ивеневу с 75-летием!
Людмилу Романовну Полякову с днем рождения!
Нину Александровну Крипак с днем рождения!
Татьяну Николаевну Антонову с днем рождения!
Татьяну Анатольевну Маслову с днем рождения!
Валентину Николаевну Крутову с днем рождения!
Александра Анатольевича Колонистова с днем рождения!
Здоровья, бодрости, любви и заботы близких!

Совет ветеранов поздравляет:
Людмилу Петровну Голиневич с днем рождения!
Ольгу Адамовну Усанову с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Качур с днем рождения!
Тамару Дмитриевну Палкичеву с днем рождения!
Раису Ивановну Пимченко с днем рождения!
Людмилу Ивановну Лопатину с днем рождения!
Зою Францевну Иванову с днем рождения!
Хорошего самочувствия,  радостных дней, любви родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Эрику Руевну Бартон с 85-летием!
Дмитрия Викторовича Сакальчикова с 70-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Ольгу Михайловну Беспалову с 91-летием!
Бориса Николаевича Лейкина с 80-летием!
Галину Георгиевну Федорчук с 77-летием!
Александра Николаевича Комова с 79-летием!
Здоровья, сил, заботы близких. Берегите себя!

От всего сердца поздравляю с днм рождения Юлию Николаевну 
Лапынину! С любовью Андрей.

Поздравляем Егора Белоусова с днем рождения и окончанием школы. 
Здоровья, счастья, успехов во всем, оставаться какой он есть: честный, 
справедливый, надежный, отзывчивый. Бабушка, дедушка, дядя, сестра, 
мама

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Кр. Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
Куплю 2-х комнатную  квартиру в Кр.селе или Горелово. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. тел. 982-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату  вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую. т. 982-42-87.
Сдам 1 ком. квартиру в Кр. Селе с мебелью и техникой . тел. 920-81-81. 
Сниму 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе на длит. срок : тел. 920-81-81
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдаю гараж на длительный срок. 8(921)393-37-39
Сниму(субаренда) небольшое помещ. на длит.срок с регистр. юр.адреса. 8(921)658-63-30
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам (продам) ж/б гараж, кессон, ПО Красносельская. 8(921)416-35-86
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина, агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46
Сдам гараж 7х4 блочный на длит.срок, ул. Геологическая, 71. 8(921)747-38-80

ЖИВОТНЫЕ
Матка пчеликая плодная Карника, Бакфаст Ф1 8(952)204-8200
Продам или обменяю на самок утаков мускусной утки. Возраст 4 мес. 8(911)916-7456 
Отдам котят в хорошие руки! Серые, пушистые! К лотку приурочены 8(904)215-5871
Отдам в хорошие руки полосатых котят 1,5 месяца. Тел.8-911-723-28-69
Веселые, задиристые котята в добрые руки. 6 недель, в лоток ходят 8(911)765-0741 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познак. с женщ. до 70, встреча на вашей территории. Мне 70, Антоний 8(952)665-95-03
Ж 45 л. познак. с мужчиной 40-50 лет, без м/п, адекватным. 8(981)13-00-495

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар куклу девочку времен СССР в любом состоянии 8(952)238-8432 
Пенсионерка с инвалид. примет в дар небольшой ТВ и шв.машинку. 8(981)892-43-47
Одинокая пенсионерка примет в дар пылесос. Благодарю. 8(952)222-87-28

РАЗНОЕ
Ищу няню с3.08 на час, забрать ребенка(6л.)из д/с и отвести домой 8(981)196-4280

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
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Обучение игре на саксафоне и кларнете.Помощь детям с д/з на лето 8(921)444-8665
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
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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. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

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.

Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
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 под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Сиделка. Опыт 10 лет. Лиля 8(904)558-38-93
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Печник: кладка и ремонт печей любой сложности. 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт холодильников всех марок на дому Слава 8(911)276-6462 
Ремонт стиральных м., холодильников, ключи для домофона (местный) 8(911)276-6399
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
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 
Ремонт Малярка обои карнизы плинтуса сборка мебели стаж 8(981)764-2249 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


