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Теперь машины, выезжающие 
от рынка на Массальского, могут 
делать поворот не только направо, 
но и налево.

Автомобилисты традиционно 
устроили недовольный гвалт в 

соцсетях – не слишком ли мно-
го светофоров. Дескать, между 
Освобождения и Гвардейской на 
участке около шестисот метров их 
теперь аж целых пять.

Но хочется напомнить, что 

это центр города с оживленным 
движением пешеходов. И город 
все-таки для людей, а не для ма-
шин. А люди не виноваты, что все 
никак не введут обходную дорогу. 
Вот там будет трасса.

Частые светофоры - нормаль-
ная практика для маленьких 
городов, тем более пересеченных 
магистралью. Режим работы све-
тофоров в принципе можно удоб-

На Лиговском путепроводе 
остановился сломанный грузо-
вик. Первое сообщение об этом 
в соцсетях появилось во втором 
часу дня. Машина перегородила 
один из оставленных двух рядов 
для движения на реконструиру-
емом мосту, идущий из города. В 
том месте, где никуда не съехать. 
Автомобили, фуры, автобусы про-
бивались в ту и другую сторону 
по одному ряду, стихийно, без 
всякого регулирования. Обыч-
ная пробка на подступах к мосту 
многократно выросла.

Ситуация сама по себе не-
приятная, но в общем-то ничего 
экстремального. Экстрим был не 
в самом застрявшем грузовике и 

нарушенном движении, а в том, 
сколько времени это продолжа-
лось. У нашего читателя, ехавшего 
в автобусе, путь до Красного Села 
от перекрестка Жукова и Ветера-
нов занял часа два. Хотелось вый-
ти на мосту и пойти на электричку 
в Лигово, но у стройплощадки на 
путепроводе было не выбраться.

Еще в девятом часу вечера 
красноселы продолжали писать, 
что ситуация не разрешилась, 
самосвал стоит, лишь в десятом 
часу его при участии ГИБДД ста-
ли убирать.

По сути, Красное Село, Горе-
лово, Юго-Запад, куда люди воз-
вращались через кольцевую, ока-
зались на всю вторую половину 

дня и на весь вечер в заложниках 
у одного самосвала – опоздания, 
сломанные планы, стрессы у тысяч 
людей.

И ведь дело даже не в поломке 
самосвала. И не во временных 
трудностях с движением по рекон-
струируемой трассе. Максимум в 
течение часа самосвал можно было 
отбуксировать с моста и сместить 
с дороги. Но этого почему-то ни-
кто не сделал. Никто не приехал на 
место и не регулировал встречное 
движение на мосту, никто не вы-
весил предупреждения о мощном 
заторе у Ветеранов и у развязки 
на Таллинском, чтобы автомоби-
листы не попадали в ловушку, а 
ехали через КАД или Новоселье. 
Кто этим должен заниматься?

Почему мы в заложниках – не 
у несчастного самосвала, а у дур-
ной и бездеятельной организации 
движения в городе?

но настроить, если этим кто-то 
заинтересованно займется.

Со временем светофоров в 
Красном Селе должно стать еще 
больше. Ясно, что в ближайшее 
время пойдет речь о светофоре 
на пересечении Ленина с пере-
улком Щуппа. Поликлиника там 
худо-бедно достраивается, а когда 
откроется – поток беспокойных 
пешеходов обеспечен.

Неплохо бы, кстати, обору-
довать светофором пересечение 
с улицей Равенства, которая на 
территории парка превращается 
в главную аллею с хорошим пеше-
ходным потоком в ясную погоду.

Местные автомобилисты пусть 
привыкнут пропускать по зебрам 
своих же соседей, знакомых и род-
ственников. А транзитные пусть 
дотерпят до ввода обходной.

Новый год – новые тарифы

С нового года в Петербурге повысят тарифы на общественный транс-
порт. Плату на поездку в наземном транспорте повысят до 55 рублей, 
в метро - до 62 рублей.

Председатель городского комитета по транспорту Кирилл  Поляков 
объяснил журналистам, что это повышение не вынужденная мера из-за 
коронавируса, а «абсолютно нормальное явление», и связал это с повы-
шением пенсий.

 «Повышают пенсии — повышают тарифы. Мы следуем канве про-
исходящих событий», — пояснил он.

Пятый светофор – много или мало?
На этой неделе заработал новый светофор на проспекте 
Ленина - у улицы Массальского возле рынка

В заложниках у самосвала
Во вторник 29 сентября Красное Село и Горелово 
оказались почти отрезаны от Петербурга лишь из-за 
одного самосвала
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

10 октября – Экскурсия в 
Карелию. Рускеала, Мраморный 
каньон, водопад; обзорная экс-
курсия по Сортавале. Обед в кафе. 
Выезд в 7 ч. Цена 2700 р.

10 октября - экскурсия в 
Александро-Свирский и Вве-
дено-Оятский монастыри. Цена 
1700 р.

11 октября – экскурсия в 
Гатчинский дворец и прогулка  
по парку. Выезд в 10 ч. Цена взр. 
1450 р., пенс. 1250 р.

17 октября – Экскурсия в 
Старую и Новую Ладогу. Выезд 
в 7 ч. Цена 1500 р.

18 октября – экскурсия по 
Дороге жизни. Посещение музея, 
остановки у мемориалов «Цветок 
жизни» и «Разорванное кольцо». 
Выезд в 9.30. Цена 1400 р.

18 октября – экскурсия «Ми-
ровые религии в Петербурге» 
(мечеть, синагога, лютеранский и 
буддийский храмы). Выезд в 10 ч. 
Цена 1200 р.

24 октября – экскурсия в 
Гатчину (Павловский собор) и 
Вырица (к св. Серафиму Выриц-
кому). Выезд в 9.30. Цена 1000 р.

25 октября – экскурсия в Вы-
борг (обзорная по городу, парк 
Монрепо), обед в ресторане. Цена 
2000 р.

31 октября – экскурсия «Свя-
тыни Петербурга» (Троицкий, 
Спасо-Преображенский, Андре-
евский соборы, Никольское клад-
бище Александро-Невской лавры, 
церковь святого Андрея Критско-
го, Смоленский храм и Часовня 
Ксении Блаженной). Выезд в 9.30. 
Цена 1000 р.

Педагог с тридцатилетним стажем увидела у мемориала павшим 
воинам в парке Красного Села детей, которые играли с вечным 
огнем

Вместо того, чтобы объяснить 
мальчику неуместность и глупость 
его выходки, взрослые люди вклю-
чились в его же незрелую игру со 
скабрезными смыслами, да еще с 
пошлым шантажом.

Удивляют не только педагоги, 
но и комментарии к аудиозаписи 
в сетях. 12-летнего мальчика за 
дурацкую надпись готовы крыть 
и унижать не менее оскорби-
тельными словами. Как будто не 
воспитывают, а учат давать сдачи. 

Среди комментаторов полно 
тех, кто в реальной жизни, во 

О людях и судьбах
14 октября в Центральной районной детской библиотеке «Ра-
дуга» на Ветеранов, 155 пройдет ежегодная историко-краевед-
ческая конференция

В этот раз конференция, посвященная истории нашего района и на-
ших мест, называется «Эхо войны». В ней как обычно примут участие 
библиотекари, краеведы, экскурсоводы и педагоги. Пойдет речь о бло-
каде Ленинграда, истории Лигово и Сосновой Поляны, будут затронуты 
и многие другие темы.

По итогам конференций ежегодно издается сборник материалов, в 
этом году он назван «Люди и судьбы: Красносельский район».

Начало конференции в 14 часов, регистрация участников и гостей 
с 13.30.

Вторая попытка
В Красном Селе возле площади с аркой вновь собрались строить 
спортивный объект

Участок на улице Восстановления между Аркой и «Лентой» город 
предоставил на инвестиционных условиях компании «Эверест». Объект 
предполагается построить за три с половиной года, в случае нарушения 
сроков договор аренды обещают расторгнуть.

Десять лет назад этот же участок уже передавали инвестору - ООО 
«Бассейны» под обязательство построить бассейн. Компания даже по-
казала картинку будущего бассейна и озвучила цены на посещения. Но 
что-то пошло не так, строительство даже не началось.

Какой спортивный объект собираются строить на этот раз? Не очень 
понятно. В постановлении он назван туманно – «объект обеспечения 
занятий спортом».

Оговаривается также, что инвестор по окончании строительства 
обязан передать ряд помещений «не менее 540 кв. м» с отдельным входом 
в собственность Санкт-Петербурга.

Игры с огнем

«Я имею в виду леденец»
В Горелово 12-летний ученик школы подписал какую-то ин-
струкцию словом «sosi» вместо своего имени. И оказался в 
кабинете директора. Аудиозапись фрагмента педагогической 
беседы разошлась в интернете.
«Может быть, я по громкому радио объявлю, что ты сосун? – 
звучит грозный женский голос - Чтобы все в школе знали, что 
ты сосешь… Я имею в виду леденец, а ты что думаешь?»

дворе/магазине/автобусе, могут 
орать по телефону и крыть матом, 
не стесняясь публики. Зато обсуж-
дая поступок ученика вконтакте, 
становятся просто мерилом нрав-
ственности.

Особенно умиляют отсылки к 
неким прежним временам, когда 
трава была зеленее, а учителя 
непререкаемым авторитетом. Да, 
бросьте вы, во все времена были 
разные дети и разные учителя! 
Единственное отличие – сложнее 
было сор из избы вынести (запись 
в интернете разместить).

Сквер в Ториках
В Ториках 10 октября в 12.30 планируется открытие сквера на улице 

Политрука Пасечника у захоронения советских летчиков. В программе 
официальные выступления и концерт. 

Сейчас у мемориала завершаются масштабные работы по контракту 
на 25 миллионов рублей: выкладывается плиткой большая площадка, 
предусмотрены дорожки, цветники, скамейки.

Вообще в благоустройство на Политрука Пасечника в последние 
годы вкладывается немало средств. За счет городского бюджета в про-
шлом году была построена пляжная зона с мебелью за 20 миллионов, 
в этом – сквер за 25 миллионов. Многое делается и за счет местного 
бюджета – такое количество детских и спортивных площадок трудно 
встретить где-нибудь в Петербурге. Если пересчитать на душу населе-
ния, микрорайон явно окажется в лидерах.

Когда откроется ДК

Больше всего немолодого 
учителя поразило, что ребята 
были не одни, одна из мам была 
рядом и спокойно смотрела, как 
дети поджигают палочки и играют 
с пламенем, как будто это костер 
на пикнике.

Педагог не выдержала и, как 
она говорит, корректно сделала 
женщине замечание, напомнив, 
что это память о войне. В ответ 
получила грубую отповедь - не 
лезьте, не надо меня воспитывать! 
А дети, по словам педагога, стали 
на нее неприлично визжать и 
кричать. Ничего не оставалось, 
как хотя бы снять происходящее 
на телефон.

Мимо шел мужчина, он тоже 
не остался в стороне, даже вызвал 
полицию. Но мамы с детьми все 
же ушли с мемориала, и вызов 
отменили.

Наверное, у компании  не было 
никакой цели принижать память 
погибших воинов, им это просто 
не пришло в голову. А любые 
замечания они привыкли воспри-
нимать в штыки.

Но странно, что взрослые 
люди не понимают, что баловаться 
с вечным огнем так же неприлич-
но, как играть на любых могилах 
или залезать на памятники. Это 
элемент нашей культуры.

Строительство нового дома культуры в Красном Селе на Кинги-
сеппском шоссе, наконец, близится к завершению

Есть шанс, что объект сдадут до конца года, а благоустройство вокруг 
закончат уже к концу осени. Забора вокруг здания не будет, появятся 
дорожки и освещение. 

В доме культуры есть универсальный зал на 650 мест с современной 
сценой и гримерными. Помимо театральных постановок, в зале можно 
будет проводить кинопоказы.

В начале следующего года планируется закупка немонтируемого 
оборудования - мебели, компьютеров и т.д. –  и прочее обустройство. 
Открытие дома культуры можно ожидать к середине 2021 года.

6 октября в 17 часов в муни-
ципалитете Горелово (Красно-
сельское шоссе, 46) состоятся 
публичные слушания по проекту 
изменений в устав муниципаль-
ного образования. Перечень 
изменений опубликован в по-
следнем выпуске муниципальной 
газеты, он размещен на сайте 
mogorelovo.ru/gazeta/

11 октября в 15 часов в Крас-
ном Селе на спортплощадке на 
ул. Лермонтова, 12/3 состоится 
турнир по бочче. Приглашаются 
участники 55 лет и старше. До-
полнительная информация по 
телефону 8-950-026-16-30, Фе-
доров Сергей Анатольевич

Депутаты Законодательного 
собрания Петербурга приняли в 
первом чтении законопроект, ко-
торый предусматривает штраф за 
перегораживание автомобилями 
проездов во дворах. Документ 
предусматривает штрафы от 3 
тыс. до 5 тыс. рублей для физи-
ческих лиц, от 5 тыс. до 40 тыс. 
рублей — для должностных лиц, 
от 150 тыс. до 500 тыс. рублей — 
для юридических лиц. Автомоби-
листов будут штрафовать, если 
их транспортное средство пере-
городит проезд к контейнерной 
площадке, внутриквартальный 
проезд, пешеходные дорожки, 
проход к зданиям и вход в них.
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ВАКАНСИИ
Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
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

На предприятие в д.Рассколово 
требуются:
- Электрик, график 2/2 от 30000 руб.
- Механик  произв.оборудования, 
график 2/2 з.пл от 33000 руб.
- Водитель кат В,С,  з.пл от 45000 р.
- Водитель погрузчика, з.пл от 45000р.
- Автослесарь, график 2/2 
з.пл от 40000 руб
- Тракторист, з.пл и график по итогам 
собеседования. 
- Комплектовщик заказов, 
график 2/2  з.пл от 35000 р.
- Грузчик, график 3/3 з.пл от 30000 р.
- Уборщица, 
график 5/2,  з.пл от 25000 р.
- Охранник, график  1/3, 
з.пл 1950 руб. в сутки 
- Подсобный рабочий,  
график 2/2, з.пл от 28000 руб
- Агроном, з.п и график по итогам со-
беседования 
По вопросам обращаться по телефону 
:8921-887-53-45 ; 8921- 934-22-06 
с 9-17:00 по будням 

Организации  ООО «Экотранс»  
на постоянную работу требуется 
Шиномонтажник, 
Мойщик автомобилей.
Опыт работы приветствуется, 
если нет - обучим!
Телефоны для собеседования 
8 911 765 61 53  Антон. 
8 921 369 5435 Игорь

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
-  Подсобный рабочий 
- Монтажник наружных трубопрово-
дов на сети НВК и ТС
Условия:
Пятидневная рабочая неделя, с 9.00-
17.30
Оформление согласно ТК РФ
Полный рабочий день
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

Больше года прошло после му-
ниципальных выборов в Красном 
Селе, однако глава муниципального 
образования до сих пор не избран. 
Создается впечатление, что такое 
положение вполне устраивает ис-
полняющего обязанности главы Ма-
реева Е.М., а также его соратников 
в лице Коломийца Н.В., Любимовой 
Н.В., Ентеля А.И., Якунина С.А. и 
Голдова Ю В., поскольку все оста-
ется по-прежнему, и Мареев про-
должает так же, как и предыдущие 
пять лет, руководить муниципалитетом.

По мнению этих депутатов причиной неизбрания нового главы города 
является наше поведение - депутатов Ворониной О.Б., Колошинского 
Н.С., Григорьева А.Ю. и Латыпова А.Ш., которые не хотят голосовать 
за почему-то единственного кандидата на должность главы муници-
пального образования, Мареева Е.М..

Свою позицию мы выразили еще в декабре 2019 года в открытом 
письме «Нужен новый глава». Дело в том, что у Евгения Мареева была 
отличная возможность проявить свои организаторские способности в 
интересах нашего города в прошлом созыве депутатов. Но, к сожалению, 
его практические дела в должности главы муниципального образования 
не дают повода для его переизбрания на этот пост. Как высшее долж-
ностное лицо муниципального образования он не проявлял инициативы 
в решении важных задач для развития инфраструктуры Красного Села. 
Отчеты об исполнении местного бюджета проходили формально, кри-
тические замечания депутатов оставлялись без внимания. В исполнении 
местного бюджета допускались бесконтрольность и неэффективное 
расходование финансовых средств. Считаю также, что Мареев своими 
действиями внес раскол в работу общественных организаций Красного 
Села.

За период работы в новом созыве депутатов, не будучи избранным на 
должность, но исполняя обязанности главы, Евгений Мареев допускает 
серьезные нарушения Устава муниципального образования и других 
нормативных правовых актов. Так, например, он не отчитался о своей 
работе за 2019 год на заседании муниципального совета, не провел полно-
ценного подведения итогов работы органов местного самоуправления 
за 2019 год перед населением Красного Села. Мареев Е.М. продолжает 
игнорировать наши инициативы и предложения при рассмотрении во-
просов на заседаниях муниципального совета. В этом году допустил 
вопиющее нарушение Устава, упразднив Ревизионную комиссию. При 
этом муниципальная газета «Вести Красного Села» опубликовала в июне 
этого года публичную клевету в мой адрес, что именно я, когда был гла-
вой муниципального образования, собственноручно подписал положение 
об упразднении Ревизионной комиссии (сейчас дело по данному вопросу 
будет рассмотрено в Красносельском суде).

Мы по-прежнему считаем, что главой города Красное Село должен 
быть человек, который пользуется авторитетом у граждан, обладает 
хорошими организаторскими способностями и энергией, готов делать все 
возможное для развития нашего города, оказывать помощь его жителям, 
а не пассивно годами занимать эту важную должность, лишь бы устра-
ивать районное начальство. Именно за активного и небезразличного че-
ловека я и мои товарищи по депутатской работе готовы проголосовать.

Мы предлагали главе администрации Красносельского района Фадеен-
ко О.Е. организовать встречу с депутатами Красного Села и выслушать 
наши аргументы по поводу сложившейся ситуации. К сожалению, он нас 
не услышал. А ведь именно его поддержка Мареева Е.М. на должность 
главы способствует безвластию в нашем городе.

С уважением к жителям Красного Села депутат Н.Колошинский

Недавно мы писали о том, как 
собаки сильно покусали женщину, 
гулявшую с внучкой. И вот новый 
сигнал. Место то же, и собаки явно 
те же. Это произошло во вторник 
29 сентября около часа дня.

Как рассказала Светлана в 
группе «Транспортный коллапс», 
стая собак на кольце 403 марш-
рутки напала на ее маму. «Собак 
восемь штук, ходят с мужчиной, 
который даже не пытался их ото-
гнать. Спасибо парням, которые 
остановились на машинах и ото-
гнали собак, ещё сопровождали 
маму до безопасного расстояния. 
Есть информация, что мужчина 
проживает где-то на Красных 
Командиров… Укус небольшой на 
ноге, но она упала и болит рука».

Отреагировали в сетях и те, 
кто помог. Надежда пишет: «Я в 
стекло заднего вида это увидела, 
как собаки женщину валят на 
землю, успели вернуться, муж 
отгонял собак, мужик вообще пока 
мы не подъехали, просто смотрел! 
И потом еще начал говорить, что 
собаки не его, просто мимо про-
ходили».

Место у кольца маршруток на 
Родниковой стало опасным. «Я 
сегодня там с ребёнком гуляла, 
так собаки начали лаять и на нас 
бежать, - поделилась местная 
жительница в соцсетях. - Чуть 
инфаркт не заработала, больше 
туда ни ногой».

Любовь, которая живет в квар-

Пошли по-скандинавски!
Центр физкультуры и спорта Красносельского района приглашает 

желающих бесплатно заниматься в группе «Скандинавская ходьба» 
Занятия будут проходить в районе улицы Освобождения и Иванго-

родского проспекта по вторникам, четвергам и воскресеньям в 10 часов. 
Сбор у спортивного комплекса «Газпром».

Справки по телефону: 8-950-048-72-01, инструктор по спорту Корсун 
Виктор Антонович.

Как известно, в муниципальном образовании города Красное 
Село после выборов осенью прошлого года депутаты так и не 
выбрали нового главу. Обязанности руководителя исполняет 
старый глава города Евгений Мареев. Четверо из десяти депу-
татов во главе с Николаем Колошинским каждый раз срывают 
голосование по выборам Мареева на новый срок. 
Поскольку это им ставят в вину, депутат Колошинский попросил 
опубликовать его письмо, где он еще раз объясняет, что это не 
обструкция, а принципиальная позиция по поводу того, каким 
должен быть глава муниципалитета.
Точку зрения другой группы депутатов мы тоже  готовы опу-
бликовать

Стая не унимается
Стая собак вновь напала на человека 
у Родниковой улицы

тале на Гатчинском, пишет о 
мужчине, который бывает при 
собаках: «Видела его - он иногда 
«инспектирует» помойки в новом 
квартале, производит впечатление 
бомжа. Последний раз столкну-
лась с ним месяц-полтора назад 
буквально возле детского сада 
- он копался в мусорке у дома 6 
к.2, собаки облаивали всех про-
хожих. На замечания дядька или 
не реагирует, или отругивается. 
Вот не ожидала, что они на кого-
то кидаться будут - производили 
впечатление трусоватых. То есть, в 
квартале на людей лаяли, но особо 
близко не подходили и на любой 
резкий жест в их сторону отбегали. 
Я сама с дядькой ругалась тогда. 
В поле, видимо, осмелели, может 
быть, считают своей территорией, 
раз живут в той стороне».

То, что с виду трусоватые со-
баки могут наброситься, хорошо 
известно, это одна из коварных 
особенностей. Когда животные в 
стае, они по некому кличу вожака 
обретают боевой дух и становятся 
агрессивными, потом, опять по 
команде, могут отстать, это многие 
наблюдали.

То, что мужчина, которого 
видят с собаками, им не хозяин, 
подтвердили и в полиции, куда 
обратилась Светлана, у которой 
покусали маму. По-видимому, 
собаки просто прибились к этому 
человеку, но командовать ими он 
не может.

Отловом безнадзорных животных в Петербурге занимается го-
сучреждение Центр комплексного благоустройства. На сайте Центра 
сообщается, что электронные заявки временно не принимаются, 
но выложены телефоны, по которым предлагается обращаться «в 
случае возникновения вопросов»: 8-931-326-48-56, 8-931-326-48-45, 
242-35-90

Мнение депутата 
Колошинского

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей (умение работать на швейной 
машине с кож.заменителями)
з/п от 45 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста книговставочной машины 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста резальных машин 
з/п от 40 000 руб., сменный график 
работы
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
С обучением:
Прессовщика макулатуры 
з/п от 36 000 руб., график работы 5/2, 
обеспечение спец. одеждой
Работников типографии 
з/п от 35 000 руб., сменный график 
работы или 5/2
Подсобных рабочих 
з/п  30 000 руб., сменный график.
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Типографии в г. Красное Село на 
ул. Киевская требуются:
ГРУЗЧИКИ; 
Выколотчики;
Разнорабочие;
Резчики на резальную машину с о/р;
Размотчик на листоразмоточную ма-
шину (возможно обучение);                  
Работник на бланки;
Сборщица.
Тел.  8(812)448-78 56, Елена.
Пн-пт. с 9 до 17 ч.

Приглашаем 
Тракториста МТЗ в г. Красное Село с 
правами РФ гр. 7 до 19 з/п 46000руб. 
2раза в месяц вовремя!

До конца сезона
В Красном Селе продолжаются работы по ремонту проездов во дворах. 
До конца сезона планируется отремонтировать проезды по адресам:

• пр. Ленина, 61, пр. Ленина, 63/1, 75
• ул. Освобождения, 22 - 34
• ул. Лермонтова, 1
• Стрельнинское шоссе, 6/1, 6/2, 6/3
• ул. Массальского, 7, 9
• ул. Нарвская, 2, корп. 1
• Гатчинское шоссе, 7-9
• Кингисеппское шоссе, 10/1 и 10/3
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ВАКАНСИИ

Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство домаш-
него 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
-механика по ремонту швейного обо-
рудования.
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 фотоателье требуется
сотрудница
(знание программы Photoshop
обязательно)
8-921-325-96-11 Елена

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

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
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) З/П 45 000 руб. 
- Водителя экспедитора: 5/2 (7:00–
15:30 и 09:00–17:30) З/П от 45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1495)
- Логиста: 5/2 (8:00-16:30 и 13:00-
21:30) З/П от 40 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1497)

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
 -Швея:
Требования: о/р на мебельном про-
изводстве. 
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 40000 руб.
 -Главный инженер на мебельное 
производство:
Требования: высшее техническое 
образование, наличие  необходимых  
допусков, стаж работы от 5 лет.
 Официальное трудоустройство, с 9.00 
до 18.00, з/п от 90 000 руб
Адрес:   Красное   Село,   улица   Сво-
боды,  61, тел.749-49-46 или
8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц на участок крупной фа-
совки
- график работы – пн-пт (8.00-17.00), 
вых- сб-вс,
- заработная плата - сдельная от 22000 
руб
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Сменный механик -  
зарплата от 48 200 руб.
Электромонтер -  
график 5/2, оклад 40 700руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех 
сотрудников предоставляется спец. 
одежда, бесплатное питание. Развозка 
от станции метро «Ленинский про-
спект»,  Красное Село, ж.д. станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

В службу доставки требуются:
 - Су-шеф. График по договоренности, 
питание, развозка,  з/п от 50 000
 - Курьер на личном автомобиле. 
График сменный, питание
 - Уборщица-мойщица посуды. 
График плавающий, питание, развозка
 Красное Село, Лермонтова 21А, 
тел. +7-911-234-67-94

Чума скота в Красном Селе
Из отчета земского ветеринара

Зимой 2011 года в Красносельском районе, в частном хозяйстве в Володарке (сейчас Сергиево) выявили африканскую чуму 
свиней. Объявили карантин, предписали уничтожить всех свиней в районе. В Красном Селе речь шла о десятках, а в Горелово 
– о сотнях голов. Местные фермеры в чуму не верили и считали это спланированной акцией против их хозяйств. Тем более, что 
никакой информации, кроме грозных памяток, не было
Компенсация владельцам была мизерной. Причем пострадали, прежде всего, законопослушные граждане - те, кто зарегистри-
ровал хозяйства. Более «умными» оказались те, кто держал свиней, не афишируя, за ними не пришли. 
Туши вывезли на Волхонку и ночью жгли с автопокрышками, выставив милицейский кордон. Люди вдыхали едкий дым и не по-
нимали, почему они не могут проехать на свою дачу. Им ничего не объясняли.
Сопровождать операцию по уничтожению свиней пришлось и кому-то из районных чиновников, не имевшим отношения к ве-
теринарии; они до сих пор вспоминают об этом с ужасом. Никаких доступных гражданам докладов об этой вспышке не было, 
только предложение запретить держать свиней на личных подворьях в Петербурге.
Эта история вспомнилась, когда мы нашли в отчетах Царскосельской уездной земской управы публичный доклад земского вете-
ринара Н.Соколова о вспышке чумы рогатого скота в Красном Селе летом 1872 года. Официальный отчет, занимающий больше 
двадцати страниц печатного текста, поражает своей обстоятельностью. Мы выбрали из него самые интересные фрагменты 

Чума первоначально обнару-
жилась в Красном Селе 22 июня 
1872 года.

«Чума в Царскосельском уезде 
обнаружилась при следующих 
обстоятельствах. Красное Село, 
как известно, состоит из трех 
больших слобод: Коломенской, 
Братошинской и Павловской, 
ничем не разобщенных. В трех 
слободах скота состояло до 800 
голов. Скот крупный, сытый и 
хольный… Скот каждой слободы 
составлял отдельное стадо. Стадо 
слободы Коломенской гонялось 
по направлению в г. Гатчину (на 
юг), Братошинской – на военное 
поле, где пасся скот лагерный и 
бойный (пригонный). С Брато-
шинским стадом гонялся скот 
и с фабрики Печаткина. Скот 
Павловской слободы гонялся на 
северо-запад. Пастбища скудные. 
В лагерное время скот Красно-
сельской волости находится в 
дурных гигиенических условиях: 
все мало-мальски порядочные по-
мещения заняты кавалерийскими 
лошадьми, а крестьянскому скоту 
приходится стоять в тесных и 
душных помещениях. До появле-
ния чумы скот Красносельской 
волости ничем не болел.

Слобода Братошинская со-
стоит из 81 двора, расположение 
коих известно. Близ этой слободы, 
к востоку (под горой), саженях 
в 250 находилась скотобойня, в 
гигиеническом отношении до-
вольно неудовлетворительная 
[в этом месте примечание от 
составителей земского отчета: 
«ныне устроена новая и содер-
жится хорошо»], полы и стены 
покрыты кровью, вследствие не-
брежного обмывания; под полом 
различные нечистоты, по причине 
того, что вместимость люков не 
пропорциональна ежедневного 
количеству первых. Нечистоты 
хотя и вывозились ежедневно, 
но только из выгребных ям и 
притом в дырявых ящиках. При 
бойне находился загон, саженей 60 
квадратных, разделенный на три 
части, по числу скотопромышлен-
ников. Загон этот покрыт толстым 
слоем навоза. 

Путь, по которому возили 
нечистоты с бойни, лежит на про-
гонной дороге. По этому же про-
гонному пути гоняется на бойню 
гуртовой скот, идущий от гг. Гат-
чины, Нарвы и Петербурга. По той 
же дороге, начиная от Петербург-
ского шоссе, гоняется на пастьбу и 
местный скот слободы Братошин-
ской, проходя мимо самой бойни 
и ее загона. Скот, прогоняемый 
от г. Царского Села и Пулкова, 
проходит чрез военное поле на 
прогонную дорогу к бойне, не ка-
саясь села. Гуртовой бойный скот, 
как степной, так и русский, при-

гонявшийся на бойню 
всегда в более или 
менее большом ко-
личестве, пасся на во-
енном поле, откуда на 
ночь пригонялся в за-
гон при бойне, утром 
же, оставив сколько 
нужно для биться, 
остальных прогоняли 
опять в поле. Про-
гонный путь от бойни 
на пастьбу один, как 
для пригонного, так 
и местного, а равно 
одно и пастбище, 
где к тому же пасся 
(бОльшая часть) и 
лагерный скот».

«Прибыв 25 июня 
в Красное Село и 
определив болезнь, я 
заявил г. Исправнику, 
что до прибытия Са-
нитарной комиссии, 
полагал бы принять 
следующие меры: подтвердить 
воспрещение выгона скота в поле, 
сделанное волостным старшиною 
Шалберовым еще 23 числа, т.е. на 
другой день смерти первой коро-
вы; запретить продажу местных 
коров на вывод и убой на мясо; 
продажу молочных скопов и со-
ставить именные списки крестьян 
с обозначением количества и рода 
имеющегося у них скота…

По приказанию г. Исправника, 
немедленно был собран сельский 
сход, на котором я объяснил кре-
стьянам о свойствах появившейся 
на их скоте болезни чумы, описал 
признаки и припадки ее, изложил 
условия, при которых чума может 
быть передаваема дугому скоту, 
необходимые меры предосторож-
ности, главное – изолирование 
скота…

В 6 часов утра следующего дня 
Братошинский сельский старо-
ста крестьянин Михаил Соколов 
доставил мне требуемый список, 
почему я немедленно и приступил 
к осмотру скота».

Земский ветеринар подробно 
описывает симптомы заболевания 
у скота: сначала - невеселость, 
уменьшение аппетита, повышение 
температуры, спустя день-два ли-
хорадка усиливается, пропадает 
молоко, животное лежит, кашляет, 
скребет зубами, вздрагивает, в 
глазах появляются слезы, затем 
чумные явления делаются более 
рельефными – животное тяжело 
дышит, истекает слизью и зловон-
ными испражнениями…

25 июля Соколов приступил 
к осмотру животных. Нашел 
больных коров и быков у крестьян 
Андрея Гурылева, Ершова, Анто-

на Аникина, Сергея Галкина и у 
отставного солдата Шикепенюк. 
Сельский староста сообщил, что с 
22 по 25 июня коровы пали у кре-
стьян Григория Аникина, Василия 
Елесина, Марины Телятникова и 
священника Знаменского.

26 июля обнаружены больные 
коровы у крестьян Ивана Шал-
берова, Евдокима Барышникова, 
Сергея Телятникова, Николая 
Шалберова, Тормозова и Талбе-
ровых.

К утру из числа больных пало 
8 штук, в том числе два быка.

«Оказалось, что чума в сло-
боде Братошинской появилась 
одновременно в разных местах 
слободы без определенного на-
правления, что в числе перво-
начально заболевших были оба 
общественных быка, из коих один 
был на прокорме у крестьянина 
Антона Аникина, занимавшегося 
вывозкою нечистот с бойни».

Выяснилось также, что еще в 
первых числах июня в лагерном 
расположении войск у бомбарди-
ра Цыганкова скот в числе пять 
голов начал падать «будто бы от 
поноса», причем четыре короны 
«были дурно зарыты в овраге». 
Только в июле крестьянин Рау-
гиайне за 2 рубля зарыл трупы 
как следует.

«Цыганков, спрошенный мною 
о болезни его коров, описал мне ее 
в присутствии г. военного поли-
цеймейстера в таком виде, в каком 
обыкновенно является чума».

8 июля в одном из загонов на 
бойне обнаружена чума «на 12-ти 
штуках русской породы».

«18 июля, свидетельствуя скот 
в лагерном расположении войск, 
я нашел: скот одного владельца 

изолирован от другого скота, по-
мещения большею частью тесны, 
душны и содержатся, за малым 
исключением, небрежно… Места-
ми небрежность эта доходит до 
безобразия. Почти наполовину 
скот стоит в кое-как сколочен-
ных хлевах, кругом которых вы-
рыты канавы, переполненные 
какою-то кашицею темно-синего 
цвета, издающей невыносимый 
гнилостный запах. Например, у 
инвалидного унтер-офицера (в 
Измайловском лагере) Зимина в 
какой-то пристройке к жилой из-
бушке длиною 3 сажени, шириной 
1,5 сажени и вышиной 2,5 аршина 
помещается 11 коров ярославской 
породы и 10 больших поросят с 
маткою. Коровам так тесно, что 
они положительно не могут по-
вернуться, свиньи же живут в пол-
ном удовольствии, стоя по самое 
брюхо в том же кашицеобразном 
веществе, каким переполнены 
канавы вообще, а около этого по-
мещения в особенности».

«Принимая во внимание, что 
соседство бойни, неудовлетвори-
тельное ее содержание, небрежная 
вывозка нечистот, единство пути 
и соседство пастбищ существуют 
не первый год; чума же в Красном 
Селе в течение 5-летней моей 
службы в Царскосельском уезде, 
появилась еще в первый раз, я 
прихожу к тому убеждению, что 
все эти условия сами по себе 
не могут еще произвести чумы, 
иначе она являлась бы ежегодно. 
Но если привести одну-другую 
чумную корову на скотобойню и 
продержать ее при таких условиях 
2-3 дня (т.е. из загона ежедневно 
гонять ее пастьбу), прежде чем 
убить, то все эти условия состав-
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В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-уборщицы,
-жиловщик (желателен опыт работы),
-фаршесоставитель (с опытом работы 
от 3-х лет).
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат.ВС),
-помощник комплектовщика
-специалист отдела внутреннего 
контроля.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
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).

Компания по пошиву 
спецодежды приглашает на работу 
Швей.
Опыт работы обязателен.
График 5/2, официальное трудоу-
стройство, зарплата сдельно-пре-
миальная.
тел.8 921 995 20 79.

На производство 
(Красное Село ул. Свободы, д.50)
Требуются сотрудники
Слесарь-наладчик бахильных стан-
ков, владеющий слесарными и сва-
рочными работами - работа сменная, 
зарплата от 38000, официальное тру-
доустройство.
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Швеи-упаковщицы- официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться – 8-911-797-22-82

Требуется 
Водитель-курьер на автомобиль Лада 
Ларгус, с опытом вождения. 
Обращаться по тел. 8(911)751-75-05

Организации в городе Красное Село 
требуется повар.
Опыт работы от 1 года. График работы 
5/2. Оплата почасовая 160 р/час.
Аккуратность, умение работать по ттк, 
работа в команде.
Звонить +7-911-006-91-82.

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село, гра-
фик работы 2/2, з/п 1800 смена, бес-
платное питание.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется 
Токарь 5 разряда – 
ЗП  от 350 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг или укладка плитки.
Электромонтажника. Обязательно 
профильное образование. Сборка и 
монтаж щитового оборудования.
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО-2. 
Резервуары для топлива.
Раскройщик- оклейщик пленок. Пе-
чать, раскрой различных пленок и их 
оклейка на поверхности. Необходим 
о/р на  плоттере, широкоформатном 
принтере.
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефонам:  741-92-25; 
8(931)201-32-15

АО «Победа» требуются:
Временные рабочие, оператор сорти-
ровальной линии (можно без опыта), 
Грузчики на уборку и переработку 
овощей 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства, 
з/пл. от 35 000руб
Заведующий защищенного грунта, 
з/пл. от 50000руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Диспетчер в Автотракторный парк. 
График сменный, з/пл. 20000руб
Трактористы-машинисты, 
з/пл. от 50000руб.
Водитель погрузчика(карщик) 
з/пл.40000руб.
Водители. з/пл. от 40000руб.
Сварщик з/пл. от 40000руб.
Слесарь з/пл. 30000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство, 
Полный Соц.пакет, льготное питание.

Срочно! Работа в Красном Селе!
Дворник (гр.СНГ)
5/2 с 8 до 17.00 з/п 25000
Т. 8(921)091-86-60

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

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

В производственную компанию (про-
изводство гибкой упаковки)
 ООО «Северо-Западная Торговая 
Компания» требуются:
- Упаковщицы
- Оператор поточной линии
- Слесарь-ремонтник
Опыт работы на производстве при-
ветствуется;
Ответственность, ориентация на
результат;
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Полностью оборудованное место для
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село
Кингисеппское шоссе, 55
Татьяна: тел.8(911) 210 21 53
Светлана: тел.8(911) 783 71 31
8(812) 244-68-81 Инесса

Государственному учреждению тре-
буется 
Кочегар котельной на Волхонском 
шоссе
График работы 1/3. 
Зарплата – 16-18 тысяч руб.
Тел. 8(921)404-52-64

ООО «СТС» требуются:
Укладчик-упаковщик (м) (2/2),
Грузчик (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа , график любой. 
Тел: +7(921)916-79-00

Сельскохозяйственному предприятию  
АО «Можайское»  срочно  требуется 
Бухгалтер. Обращаться  с пн-пт с 8.00 
до 16 00 по тел. 8-921-584-44-26.

ляют такое обстоятельство, при 
котором невозможно не зараз-
иться местному скоту».

«Ежедневное передвижение 
войск вполне способствует рас-
пространению чумы в слободе 
Братошинской и переносу ее в 
другие местности; все удобные 
помещения заняты кавалерий-
скими лошадьми, а местный скот 
размещен в тесных хлевах, так 
что большая часть владельцев не 
может изолировать своего скота, 
если было по нескольку штук».

«Будучи нравственно убеж-
дены, что причиною появления 
чумы был пригонный скот и что 
мясо этого скота могло быть раз-
несено в разные концы волости, 
мы пришли к тому убеждению, 
что при принятии мер должны 
иметь в виду: а) не одну слободу 
Братошинскую, но всю волость, 
не исключая и лагерного скота, и 
б) скорый выход войск на маневры 
и потом расквартирование некото-
рых кавалерийских полков по де-
ревням Царскосельского уезда, а 
потому решили: применять систе-
му убивания не только больных, 
но и заподозренных почему-либо в 
зачумлении; немедленно просить 
военное начальство о принятии 
мер предосторожности и, со своей 
стороны, сообщить оному пред-
принятые нами меры.

Общие меры заключались в 
следующем:

1) Воспретить выгон скота в 
поле впредь до разрешения.

2) Оцепить Красное Село, для 
чего выставить посты в дд. Михай-
ловке, Ускуле, Горелове, Влади-
мировке, Голодухе, на Кипенском 
шоссе – у дома Верещагина и око-
ло г. Гатчины в Павловской слобо-
де. На каждый пост поставить по 
2 человека с платою в месяц по 15 
руб. каждому. Если окажется по 
ходу дела необходимым некото-
рые посты усилить, то на таковые 
назначить еще по одному человеку 
с той же платою.

3) совершенно воспретить 
продажу, убой и увод скота из 
Красного Села, а также вывоз всех 
вообще животных продуктов, сена 
и соломы из оцепленного района.

4) Воспретить ввод рогатого 
скота в оцепленный район.

5) Для продовольствия войск 
и местных жителей допустить 
привоз живого рогатого скота 
по Красносельской железной 
дороге, а ввоз туш совершенно 
воспретить.

6) Просить военное началь-
ство о зависящих с его стороны 
распоряжениях о том, чтобы: а) 
привозимый по железной дороге 
скот следовал со станции прямо 
в устроенный при бойне загон; б) 
совершенно воспретить пастьбу 
на землях, находящихся в ведении 
войск, как пригонного, так и на-
ходящегося в лагерном располо-
жении, рогатого скота…

7) Всех коров, состоящих к 
сему числу больными, немедленно 
убить.

8) При осмотре Санитарною 
комиссией скота в селении всех 
безусловно сомнительных коров 
немедленно убить без выдачи 
владельцам их вознаграждения, 
а подозреваемых почему-либо 
зачумленными – с выдачей воз-
награждения владельцам их, по 
соглашению.

9) Всех коров больных и со-
мнительных убивать на местах, 
где они стоят, и перевозить на 
места, назначенные для зарытия 
трупов, на повозке, особо для этого 
нанятой, а отнюдь не перегонять 
живыми.

10) Убиение животных про-
изводить не иначе, как при члене 
Санитарной комиссии.

11) За скот, подозреваемый в 
зачумлении и убиваемый по по-
становлению Санитарной комис-
сии, вознаграждение владельцам 
выдавать немедленно после убие-
ния животных, в виду того, что для 
большей части жителей Красного 
Села доход от молочных скопов 
есть единственное средство суще-
ствования и, лишаясь скота, они 
лишаются всех средств для жизни.

12) Трупы животных, как 
павших, так и убитых, зарывают-
ся немедленно с засыпкою оных 
известью.

13) Дезинфекцию навоза, на-
ходящегося в тех хлевах, где был 
убит или пал зараженный скот, 
производить через посыпку и сме-
шение навоза с известью…

14) Малоценные посуда и 
вещи, бывшие в употреблении при 
больном животном, истребляются 
с вознаграждением их владельцев, 
а ценные вещи вымываются в 
щелоке и обтираются карболовой 
кислотой.

15) Платье людей, ходивших 
за скотом, отбирается: суконные 
вещи, по очистке их хлором, воз-
вращаются хозяину, а не суконные 
вещи вымываются…

Комиссия, осмотрев скот сло-
боды Братошинской, признала 
двух коров больными и 17 запо-
дозренными. Но четырех коров 
крестьянина Ершова из числа 
«заподозренных»  решили пока не 
убивать, «в виду того обстоятель-
ства, что они были совершенно 
изолированы от скота соседей,  а 
главное, в виде опыта». Двух боль-
ных убить без вознаграждения, а 
13 заподозренных – «с выдачей 
вознаграждения по сделанному 
предварительно соглашению с 
владельцами».

Постановление это было ис-
полнено ветеринаром Соколо-
вым при содействии волостного 
старшины и старосты Михаила 
Соколова. 

«Больные были привезены на 
кладбище, а заподозренные при-
ведены [по правилам полагалось 
привозить, но не нашлось нужного 
количества подвод]. По прибытии 
на место по счету не оказалось 
одной заподозренной коровы, 
но чьей именно я в тот момент 
определить не мог. Впоследствии 
оказалось, что корова эта из числа 
трех Михаила Даньшина, который 
в минуты всеобщей суматохи 
успел увести ее с улицы обратно 
домой. Она была убита на другой 
день.

На скотском кладбище были 
уже приготовлены глубокие ямы 
и несколько кулей известки. Скот 
был убит, шкуры надрезаны. 
Трупы опущены в ямы, пересы-
паны известью, плотно засыпаны 
землей и курганы опять засыпаны 
известью…

Несмотря на всю энергию 
старшины Шалберова и старосты 
Михаила Соколова, крестьяне 
все-таки скрывали своих больных 
коров в надежде на их выздо-
ровление, а потому каждый день 
оказывались павшие.

Вследствие этого 4 июля Ко-
миссия, осмотрев скот, признала 
заподозренными вновь пять ко-
ров… Скот этот, по постановле-
нию Комиссии от того же числа, 
был убит в ночь на 5 июля при 
содействии тех же лиц, как и в 
первый раз».

Труды Комиссии увенчались 
успехом. С 6 июля чума в слободе 
значительно ослабела и с 11 июля 
почти прекратилась.

Земский ветеринар отметил 

исполнительность волостного 
старшины Шалберова и Брато-
шинского старосты Соколова: 

«Их энергия и добросовест-
ность весьма резко выделялась из 
ряда обыкновенных и могут слу-
жить прекрасным примером для 
всех старшин и старост. Шалберов 
постоянно внушал крестьянам, не 
только при членах Комиссии, но 
и за глаза, исполнять беспрекос-
ловно и точно все распоряжения 
последней. Принимал постоянное 
и личное участие при исполне-
нии постановлений Комиссии и 
вообще усердно следил за всеми 
принятыми мерами в районе 
своей волости. Староста Соко-
лов ежедневно два раза обходил 
скотовладельцев, разузнавая о 
заболевающих, следил за аккурат-
ною и быстрою вывозкою трупов 
и больных, за должным зарытием 
их, за очищением хлевов и вообще 
за принятыми мерами в его обще-
стве. Наконец, сами крестьяне, в 
виду своего нового положения, 
руководимые местною властью, 
были более или менее послушны 
и исполнительны.

Да, велико было горе крестьян, 
но не легче была и обязанность 
исполнителей. Представьте себе 
такую картину. Заподозренную 
корову выводят со двора, ее про-
вожает плачущая семья, на этот 
плач сейчас же собирается толпа 
любопытных. Корову привязыва-
ют к телеге, лошадь ведут к дру-
гому двору, семья и любопытные 
сопровождают. Выводят другую 
или других коров: плачь первой 
семьи смешивается с плачем вто-
рой, у которой также собралась 
толпа любопытных. Затем едут к 
третьему двору – та же история и 
т.д. Наконец, у последнего двора 
сошлись все семьи, толпа любо-
пытных образовалась громадней-
шая. Крик погонщиков лошадей, 
рев коров, необузданный плач и 
причитания женщин, визг детей, 
неуместное вмешательство пу-
блики, в среде которой то там, то 
тут слышатся угрозы, обращенные 
к исполнителям. Любопытные 
осыпают вопросами, каждый вы-
ражает свое мнение громко и не 
стесняясь. Все это смешивается 
в один общий гул – выражения 
сильного горя и несочувственных 
криков толпы.

Наконец, этот печальный и 
шумливый кортеж двигается к 
кладбищу, любопытные понем-
ногу расходятся, на кладбище 
приходит только кое-кто из семьи, 
а из публики – только любители 
сильных ощущений.

Нельзя не посочувствовать 
старшине Шалберову и старо-
сте Соколову. Это было для них 
нравственной пыткой. Со слезами 
на глазах, они тихо, без угроз, при-
казывали отбирать коров у непо-
слушных; они были глухи к оскор-
блениям и угрозам толпы; они 
были немы к просьбам и жалобам 
пострадавших. На все вопросы 
привилегированных любопытных 
они отвечали: нам приказано, мы 
исполняем распоряжения Сани-
тарной комиссии. Исполнив свои 
обязанности, они не жаловались 
на оскорбления, не укоряли оскор-
бителей, сознавая, что все это есть 
следствие сильного душевного 
горя и необузданности страстей 
праздной толпы. Да, ночи на 1 и 5 
июля долго, долго не изгладятся 
из нашей памяти…».

В отчете отмечается, что во 
всех деревнях, где появлялась 
чума, общие меры принимались 
те же, как и в Красном Селе, но 
«исполнение их было более чем 
неудовлетворительно».
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ВАКАНСИИ
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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8-905-225-3699. Александр.

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву (шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и 
тонировка мебельных фасадов), М-Ж 
25-50 лет. Среднее профессиональное 
образование , опыт работы от 3-х лет. 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Детскому саду №56 требуется:
Помощник воспитателя.
Мойщик посуды.
Обращаться по адресу:
Красное Село, ул.Массальского, дом 7, 
литер А, по телефону: 741-43-60

На производство требуется 
Печатник - шелкограф 
(возможно обучение). 
График пятидневка,
переработки оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99  Александр.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

На производство окон требуются 
Грузчики, график пятидневка Пн-Пт 
с 9:00-18:00, место работы: Красное 
Село, ул.Геологическая д.55, Оклад от 
20 000 руб., выплаты два раза в месяц.
Тел. 8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

Производственно-складскому ком-
плексу требуются 
Сотрудники на погрузочно-разгру-
зочные работы (мешки по 50 кг)  
Операторы на упаковочную машину 
для фасовки круп. 
График пятидневка, з/пл от 40 т.р. 
Работа в Лаголово на территории 
промзоны Южная. 
Тел для связи 8(921)799-14-79

Организации в Красном Селе 
требуется уборщица.
Обязанности: сухая и влажная уборка 
помещения (подробности на собесе-
довании)
График работы: 5/2, с 06-30 до 09-00
Требования:ответственность, испол-
нительность, без в\п.
Тел. 449-49-94

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Столяр-каркасник, 
Разнорабочий.  
Подробности при собеседовании
тел. +7921-765-28-96

Требуется
Лицензированный охранник работа в 
Красном Селе 1200 день. Заработная 
плата без задержек. 
Телефон 764-56-68;  8-911-810-17-99.

Требуется 
Продавец в небольшой продуктовый 
магазин на ул. Уланской д. 5
З/П по договоренности.
График работы неделя/неделя.
тел. +7 965 040 7788

В столовую требуется 
Повар горячего цеха (40000 руб), 
Укладчик (33000 руб), 
Мойщик посуды (33000 руб) в ночную 
смену. Опыт работы обязателен. Гра-
фик 6/1, с 19.00. до 07.00. часов, выход-
ной суббота. Звонить 8-921-411-20-13. 

Требуется
Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, 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

Компания (производство спортобору-
дования) приглашает
 Мастера на производство,  обязателен 
опыт работы по сборке металлокон-
струкций или оборудования  гражда-
нин РФ., постоянная работа по ТК, 
пятидневка с 9:00 -18:00, субб.-воск. 
-выходные, п.г. Виллози, ЗП от 55 000 
рублей и выше.
Мастера по монтажу оборудования,  
обязателен опыт работы  монтажа обо-
рудования,  постоянная работа по ТК, 
пятидневка с 9:00 -18:00, субб.-воск. 
-выходные,  возможны командировки, 
п.г. Виллози, ЗП от 50 000 рублей и 
выше, тел. 8911-982-82-69.

Детскому саду в  с. Русско - Высоцкое 
требуются 
Воспитатели. Требования: педаго-
гическое образование, опыт работы, 
личные и профессиональные качества.
Тел. 8 (813) -76-77-372 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 15.00
E - Mail: rus-vis_dou@lmn.su

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Специалист по охране труда
Юрист
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел.: 8(901)315-6161, 8(901)315-3838

На производство металлоконструкций 
требуются:
Маляр на участок порошковой по-
краски. Опыт приветствуется. С воз-
можностью обучения.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Тел.+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
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Горелово
7 октября с 9 до 11 – Красно-

сельское шоссе, 46
19 октября с 17 до 19 часов – 

ул. Коммунаров, 190
21 октября с 9 до 11 – Красно-

сельское шоссе, 46
27 октября с 9 до 11 часов – ул. 

Коммунаров, 190
30 октября с 9 до 11 – Красно-

сельское шоссе, 46

Торики
5 октября с 9 до 11 часов - По-

литрука Пасечника, 15 (автобус-
ное кольцо)

14 октября с 17 до 19 - Поли-
трука Пасечника, 15 (автобусное 
кольцо)

Красное Село
6 октября с 9 до 11 – Красного-

родская, 7 к.2, офис врача
8 октября с 17 до 19 – ул. Ос-

вобождения, 31 к.1, МФЦ
12 октября с 9 до 11 – Красно-

городская, 7 к.2, офис врача

13 октября с 9 до 11 – ул. Ос-
вобождения, 31 к.1, МФЦ

15 октября с  9  до  11  – 
ул.Лермонтова, 11 к.2

16 октября с 17 до 19 – ул. Ос-
вобождения, 31 к.1, МФЦ

22 октября с 17 до 19 – ул. 
Лермонтова, 11 к.2

23 октября с 17 до 19 – Красно-
городская, 7 к.2, офис врача

26 октября с 9 до 11 – пр. Ле-
нина, 85

Где привиться в октябре
В октябре в жилых квартах будут работать передвижные пункты, где желающие смогут 
получить прививку от гриппа

Дудергоф
20 октября с 9 до 11 – пр.25 

Октября, у пересечения с Совет-
ской улицей

28 октября с 9 до 11 – пр.25 
Октября, у пересечения с Совет-
ской улицей

Хвойный
9 октября с 17 до 19 – Хвой-

ный, у дома 33.
29 октября с 17 до 19 – Хвой-

ный, у дома 33.
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Совет ветеранов поздравляет:
Тамару Филипповну Двоеглазову с 95-летием!
Валентину Васильевну Чернышову с днем рождения!
Любовь Андреевну Мишенкову с днем рождения!
Миру Георгиевну Проценко с днем рождения!
Елену Анатольевну Вольскую с днем рождения!
Нину Александровну Орышак с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Скрытник с днем рождения!
Александру Петровну Дудкину с днем рождения!
Татьяну Кузьминичну Захарову с днем рождения!
Людмилу Александровну Пурышеву с днем рождения!
Изольду Андреевну Иванову с днем рождения!
Надежду Федоровну Блинову с днем рождения!
Любовь Николаевну Василенко с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и любви родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Валерия Александровича Ермакова с 80-летием! Желаем 
здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Марину Сергеевну Басманову с 65-летием!
Наталию Владимировну Белялову с днем рождения!
Людмилу Алексеевну Сташкевич с днем рождения!
Лидию Федоровну Сабсай с днем рождения!
Галину Николаевну Скрыпову с днем рождения!
Маргариту Николаевну Маттинен с днем рождения!
Таисию Сергеевну Ершову с днем рождения!
Анну Александровну Онищенко с днем рождения!
Ольгу Григорьевну Шошину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляю Нину Павловну и Станислава Васильевича Васильевых 
с 35-летием совместной жизни! Лиля

ОБРАЩЕНИЯ
Найдены ключи за домом на Освобождения, 28. 8(921)402-56-10

ПРОДАМ
Недорого швейную машинку COMFORT-300 новая 17прогр. 8904.610.90.10 олег.
Детская ванночка кресло кочалка для кормление детские вещи 8(911)264-3442 
Целый мешок Vetonit JS 20 кг, ост от ремонта, отдам за 200 руб 8(911)014-9581 
Брючки на лямках теплые р. 86- 300 р, джинсы р. 92 8(904)649-7625
Несколько мешков с игрушками и настольными играми. Недорого. 8(911)266-2436 
Бревна б/у распил.по 1 м 10 куб.Гатч район по догов .цене 8(911)295-0709 
Яблоки в Красном Селе в садоводстве. 8(921)317-0831 
Конфетница на ножке и салатник СССР цветное стекло, без дефектов. 8(921)438-6926 
Дёшево продам яблоки, кабачки, тыква со своего огорода 8(981)164-7057 
Лодку ПВХ 4-местная с транцем, мотор электрический на лодку, 3000 р. 8(921)874-51-33
Микроволновая печь, кабель ВВГ 4х1, удлинитель с кабелем КГ 2х2,5. 8(911)102-24-92
Детскую коляску трансформер. 8(961)804-53-15
Пароварка Мулинекс, 2 отделения. 8(911)849-03-27
Спальный мешок, мини-печь электрическая. 8(960)240-91-47
Сапоги женские новые за полцены, р.38. 8(921)334-54-39
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(906)253-51-87
DVD-диски с худ.фильмами. 8(953)160-34-43
Древовидный столетник алоэ Вера, 6 лет, простой столетник от 75 р. за куст. 749-28-15
Велосипед скоростной, требует настройки скоростей. 8(911)795-91-84
Мотоблок Нева МВ 2м мало б/у, с навесным оборуд. 8(981)944-90-52
ГАЗ 3309 дизель Волга «Штайер», требует ремонта. 8(981)968-23-59
Деревянная дверь входная бежевая, с замком, без коробки. 8(981)909-44-39

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
2-к кв-ра в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор.сост., цена: 2400 т.р.741-60-05.   
3-х к.кв-ра ул.Тамбасова или обменяю на 1-2 кв. Кр.Село.8(964)342-88-20.
3-х кв в пос.Дедовичи (Псковская обл), цена 700 тыс.руб. 920-81-81.
Продам дом 90 кв.м.под чистовую отделку+5 соток в Горелово т.9052006644
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Продам (сдам) мет. гараж 6х4 кв.м, КАС «Сигнал», Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату.Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14.
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр.Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам 2-кв на Гатчинском ш. дом 13, все есть.15000руб.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 2-к кв на ул.Современников (Новогорелово), отл.сост.8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сдам однокомнатную квартиру. Собственник. 8(931)272-8696
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2к.кв. на Красногородской, ремонт, мебель. 8(921)994-4516 
Сдам 1/2 дер.дома,Торики, вход отд., газ,вода,канализ.,20000р 8(921)721-2911 
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 3-х.к.кв.110кв.м,1 мая д.3,1 этаж. Евроремонт. 8(981)858-9561
Сдается светлая уютная комната 12 кв.м в 2-кв. от хозяина, 7 т.р.+ комм. 8(951)689-48-02
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Таблетки для пожил. собак (суставы) «Канвит». Полцены (500 руб.) 8(911)796-0918 
Пропал котёнок. Дымчатого цвета, с белыми лапками и грудкой.4мес 8(964)337-8511 
Кошечка 5 мес. красивая, умная, приучена, потеряшка. 8(952)666-85-60
Беленькая кошечка в хорошие руки, бесплатно. 8(911)255-19-37
Тайские котята 2 мес., приучены, едят всё. 8(911)139-65-85
Щенки немецкой овчарки, британские котята, окрас блю-пойнт. Привезу. 8(904)645-80-05

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 62 позн.с женщиной средних лет для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35
Позн. с женщиной от 30 для с/о. Мне 58, без вредных привычек. 8(911)980-56-54

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар люстру для комнаты или кухни. 8(962)715-38-55

РАЗНОЕ
Ищу подработку по будням после 17ч,выходные весь день.Марина 8(952)206-5826 

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 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 
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
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 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
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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

       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 квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
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
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
Ремонт стиральных машин. Опыт работы 16 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Логопед.Психолог.Коррекц.педагог.Занимающимся,развивающие подарки. 8(911)9204031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
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
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
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
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.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
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Натяжные потолки и электромонтаж. Частный мастер. Опыт 10 лет. 8(996)776-5178
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Продвижение группы в соцсетях . Таргетированная реклама. 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
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
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


