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Золотая осень – тихий празд-
ник, который дарит нам природа. 
В Красном Селе, Дудергофе с их 
роскошным парками есть все воз-
можности насладиться моментом.

Во многих школах сейчас 
проходят выставки осеннего твор-
чества – поделок и композиций. 
Спасибо педагогам, что среди 
учебной суеты и насаждаемого 
государственного патриотизма 
они не забывают патриотизм веч-

Ребята из объединения «Флористика» 380-й школы собирают в парке природный материал, который 
превратится в интересные флористические композиции. Фото vk.com/school380spb

Одна из работ на осеннем вернисаже в 270-й школе, 
vk.com/schooll270

ный – духовный и эстетический. 
Жаль, что маленьких школь-

ных выставок большинство из нас 
не видит, там попадаются очень 
креативные и впечатляющие 
работы.

А почему бы школам не объ-
единиться с местной властью и 
не проводить осенью большой 
осенний фестиваль в парке? В 
качестве выставочной площад-
ки использовать сцену летней 

эстрады. Природный материал 
под рукой, талантливых людей 
с фантазией много – получится 
чудесный осенний праздник. И 
совсем не затратный – не нужны 
ни военная техника, ни заезжие 
звезды эстрады.

К творчеству школьников 
могли бы присоединиться и пен-
сионеры, и все желающие, а все 
красноселы могли бы порадовать-
ся их произведениям.

В следующие выходные, 17 
и 18 октября, краевед Максим 
Бабарицкий приглашает на пеше-
ходную прогулку по Дворцовому 
парку с рассказом о его былом 
величии – дворцах, театре. 

Начало в 13 часов у памятника 
Ленину. Экскурсия продлится 
примерно полтора часа. Оплата 
по принципу free donation - добро-
вольный взнос по вашим возмож-
ностям. 

Справки и запись по телефону 
8(952)355-05-77.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Прогулки с краеведами
В субботу 17 октября Марина Ту-

пицына, автор многих исторических 
материалов в нашей газете, приглашает 
на пешеходную обзорную экскурсию 
по Дудергофу, там сейчас особенно 
красиво. Маршрут экскурсии: вокзал – 
восхождение на Воронью гору – пр.25 
Октября – бывшая больница Е. Карцо-
вой. Сбор у вокзала в Дудергофе в 11.40 
(есть удобная электричка из Красного 
Села). Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим возмож-
ностям. 

Справки и запись по телефону 
8(921)093-99-02
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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

 

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.

В сентябре стало широко из-
вестно о двух случаях нападений 
собак за Родниковой улицей.

15 сентября стая напала на 
Людмилу Алексеевну, гуляющую 
с внучкой, у женщины рваные 
раны на ногах. 25 сентября собаки 
напали на Ирину С., повалили ее 
на землю; к счастью, проезжавшие 
мимо неравнодушные люди ото-
гнали стаю…

Судя по всему, покусанных 
больше, в травмпункт 93-й по-
ликлиники обращались и другие 
люди. 

6 октября стая набросилась 
на ученика 276-й школы, ожи-
давшего свой школьный автобус 
из Виллози (автобус забирает 
ребят на проезде между школой и 
Родниковой улицей). С собаками 
был мужчина, похожий на бомжа, 
который что-то кричал, но собаки 
не реагировали. «Спасибо жен-
щине, которая укрыла ребенка в 
своем автомобиле и проводила до 
автобуса, - написала мама. - А что 
делать, если в другой раз никого 
рядом не окажется? Как ребенку 
добираться домой?»

Некоторые пострадавшие наи-
вно полагают, что раз они за-
фиксировали укусы в травме, то 
информация сама пойдет в нуж-

Собачье кольцо
В Красном Селе опасно обострилась ситуация с бездомными собаками. Но выясняется, что решать проблему уже 
некому. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих

ные ведомства и дальше кто-то 
будет разбираться с проблемой. 
Но это не так. И не только потому, 
что плохо работает бюрократия. 
Как выяснилось, темой бродячих 
животных сегодня в городской 
власти уже никто не занимается. 
Вообще.

Раньше заявки на отлов жи-
вотных принимались в госуч-
реждении Центр комплексного 
благоустройства. А теперь там 
говорят, что город не заключил 
с ними контракт на эту деятель-
ность. Горожанам предлагают 
разбираться с собаками самим, 
например, обращаться в платные 
службы. А платить кто будет – 
сами пострадавшие? Но агрессив-
ные собаки – общая проблема, она 
касается не только покусанных. 
Разве безопасность в городе не 
функция власти? 

На протяжении многих лет в 
Петербурге работала программа 
отлова, основанная на принятой 
правительством концепции: от-
лов, стерилизация, вакцинация – 
и возвращение животных «в среду 
обитания». 

Последний пункт - о возврате 
в среду – вызывал у многих недо-
вольство, особенно на окраинах и 
в пригородах. Потому что бытова-
ла такая неформальная практика 

– возвращать туда собак, отлов-
ленных в более «приличных» и 
центральных кварталах. В резуль-
тате в «городе» бродячих собак 
действительно стало меньше.

Пару лет назад жительница 
Металлостроя Светлана Антонова 
обратилась в суд с иском к прави-
тельству города - запретить воз-
врат отловленных безнадзорных 
животных в прежнюю среду. И 
выиграла дело. Городские власти 
попытались решение оспорить, 
но Верховный суд в 2019 году 
подтвердил запрет на возврат 
бездомных собак на улицу после 
стерилизации.

Альтернативой должно было 
стать строительство и содержание 
приютов, но к такому финансово-
му бремени город не готов.

И что сделали городские вла-
сти? Они просто перестали за-
ключать контракты на отлов 
бродячих животных. Раз нельзя 
возвращать, значит, вообще не 
будем отлавливать, даже агрессив-
ных и кусачих…

Казалось бы, чиновникам надо 
было бить тревогу, ставить вопрос 
перед законодателями, искать вы-
ход. Но намного легче делать вид, 
что ничего не происходит.

Что ж, тогда делаем выводы и 
спасаемся сами.

Местная жительница Надежда 
Кардашевская решила всерьез за-
няться стаей на Родниковой. Там 
школа, детсад, куда ходят дети, 
живущие внизу у озера. У самой 
Надежды трое детей, и им ходить 
в школу по той самой тропинке, 
которую «охраняют» собаки.

Надежда поднимает тему в 
соцсетях, написала главе района 
и губернатору, но из Смольного 
ее обращение переправили в 
район (?). 

Надежда говорит, что с ней 
связались волонтеры из приюта, 
обещали было забрать вожака 
стаи, но на месте выяснилось, 
что ситуацию решить силами во-
лонтеров не очень реально. Стая 
обитает на заброшенных огородах 
вместе с мужчиной, скорее всего, 
бездомным. Мужчина на контакт 
не идет, вроде бы натравливает 
животных. Хотя многие наблюда-
ли, что он им не хозяин, а просто 
сосуществует с животными, ко-
торые ему не подвластны. Собак 
оказалось целых двенадцать, две 
из них – ощенившиеся. К ним и не 
подойти. Но оставлять ситуацию 
как есть тоже невозможно. Скоро 
для бездомных животных начнет-
ся голод и холод. Что они будут 
делать – нападать на всех подряд?

«За 20 минут прогулки 10 
штук насчитали разбившихся, 
один еще еле живой. Жалко их. 
Обязательно, что ли, забор про-
зрачным делать?» - рассказала 
Яна в группе «Транспортный 
коллапс». Она также написала 
обращение к городским властям.

Сообщение о гибнущих пти-
цах получило резонанс. Изданию 
«Фонтанка» дали комментарий в 
комитете по природопользованию 
Петербурга – обращение полу-
чено, факты проверят. И дали со-
вет: можно предупредить птиц об 
опасности, добавив на ограждения 
силуэты хищников, ястребов и 
соколов. Для этого можно ис-
пользовать наклейки-стикеры или 
подойти более творчески: нарисо-
вать хищников с помощью темной 
краски и трафаретов… 

Комитет по природопользо-
ванию даже разместил у себя на 
сайте и в группе силуэты птиц, 
которые можно скачать и исполь-
зовать. «Желательно размещать 

Жительница Красного Села Яна Прохорова обратила 
внимание на птиц, которые бьются насмерть о прозрачное 
ограждение на Ивангородском проспекте

Птицы бьются об экран
два разных силуэта (сокола и 
ястреба), при этом размах крыльев 
этих изображений должен быть, 
соответственно, 20 и 40 сантиме-
тров», - говорится в пояснении к 
картинкам.

Совет интересный. Но кому 
он адресован? Нет сомнений, что 
люди откликнулись бы, однако 
кто же им позволит разукра-
шивать шумозащитные экраны. 
Любые граффити будут считать-
ся порчей объекта, Дирекция 
транспортного строительства не-
однократно давала свой телефон 
и просила сообщать о подобных 
актах вандализма.

Могут ли сами граждане ре-
шать, каким должно быть ограж-
дение и как защитить птиц, или 
это все-таки вопрос проектиро-
вания?

Возможно, когда по трассе 
поедут машины, они будут от-
пугивать птиц от экранов. Скорее 
бы тогда уж открыли движение!

15 октября в 15 часов в ад-
министрации Красносельского 
района (ул. Партизана Германа, 
3) пройдут публичные слушания 
по проекту бюджета Санкт-
Петербурга на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов. 
Будут обсуждаться бюджетные 
ассигнования, выделяемые Крас-
носельскому району.

14 октября в 11 часов в Крас-
ном Селе у памятника узникам 
концлагерей у начала улицы 
Свободы администрация района 
проведет торжественное меро-
приятие, посвященное Между-
народному дню освобождения 
узников фашистских лагерей. 
Этот день отмечается 11 апреля, 
но весной мероприятие не прово-
дилось из-за эпидемии.

В среду 14 октября жите-
ли Ториков смогут бесплатно 
пройти флюорографическое 
исследование. Передвижной 
рентген-комплекс будет работать 
на Политрука Пасечника у дома 5 
корпус 1 с 15 до 19 часов

В доме 19/1 по Гвардейской 
улице в Красном Селе вандалы 
вырвали несколько решеток из 
оконных проемов в подъездах, 
рассказали жители в соцсетях. 
Скорее всего, металлические 
конструкции оказалось в пункте 
приема металла, расположенном 
поблизости от дома.

В городке на Геологической, 
75 обновили спортивную пло-
щадку: установили новое ограж-
дение, футбольные ворота и 
баскетбольные стойки, уложили 
искусственный газон, частично 
заменили кардиотренажеры. Ра-
боты по контракту на 800 тысяч 
рублей выполнялись по заказу 
Центра физкультуры и спорта 
Красносельского района. На 
обновленной площадке повесили 
табличку: просят не пить, не ку-
рить и не выгуливать собак.
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ВАКАНСИИ
АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на  работу:
- Кладовщика/начальника склада
Требования:
- Знание 1С склад
- Вести приёмку, учёт , обеспечивать 
сохранность ТМЦ
- Контролировать сохранность
- Вести установленную отчётность
- Организовывать комплектацию, упа-
ковку, подготовку товара при отгрузке.
-  Производить выгрузку и приём ТМЦ
- Производить выдачу, принимать 
ТМЦ, организовывать разгрузочно-
погрузочные работы
- Проводить своевременную инвен-
таризацию имеющейся на складе 
продукции.
-  Вести учёт внутрискладских опера-
ций и перемещений товара.
 (производство находится по адресу: 
Ленинградская обл.,   д. Кипень,  Роп-
шинское шоссе, д.2) 
Телефон для связи: +7 904-610-78-46
Заработная плата по договоренности

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

Швейному производству требуются 
Закройщик:
высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Красное Село, ул. Первого мая д. 2
Тел. 8-911-118-02-18

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – 48 000 руб
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Администратора склада 1С
график работы 5/2, з/п – 38 000 руб
Уборщика помещений
график работы 5/2, з/п   - 27 000 руб.
Охранников с лицензией - з/п 2400 
смена, для охраны складского ком-
плекса.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуются: 
- Машинисты-кочегары,
- Каменщик, 
- Сварщик, 
- Слесарь, 
- Тракторист. 
Тел. +7(921)555-04-76, Сергей

Татьяна Шупеня из Красного Села стала финалистом проекта «Голос 
60+» на первом канале российского телевидения. Завершающий этап 
шоу с выступлением нашей новой звезды был показан в прямом эфире 
ТВ вечером 2 октября

Татьяна Шупеня и живет, и работает в Красном Селе, она преподает 
эстрадный вокал в нашей детской музыкальной школе и театре «Мэри».

Мы присоединяемся к поздравлениям Татьяне, семье, которая спод-
вигла ее на участие в шоу и активно поддерживала, всем ее коллегам и 
многочисленным ученикам.

В финальном выступлении Татьяна Шупеня трогательно исполнила 
песню «Город детства» Эдиты Пьехи. Но особенно впечатлило многих, 
кто следил за проектом исполнение ею композиции Эми Уайнхаус Back 
to Black, с которой она предстала в первом туре и выглядела потрясающе 
профессионально и гармонично.

Наша звезда

Творческая мастерская скуль-
пторов – в Красном Селе, на улице 
Свободы, 50, и они хотят познако-
мить местных жителей со своим 
искусством.

На выставке будут представ-
лены работы из бронзы, отлитые 
Арменаком Оганезовым. Их те-
матика разнообразна: это портрет, 
анималистическая скульптура, 
религиозные и мифологические 
образы. Также будут представле-
ны графические и живописные ра-
боты в разных жанрах — портреты, 
натюрморты, пейзажи.

Ежик посетил 
библиотеку
На снимке не мягкая игрушка, а ежик, которого зачем-то принесли 

в библиотеку в Красном Селе на Лермонтова, 26. Это сделал мужчина, 
который по пути из леса зашел в библиотеку посидеть за компьютером, 
объясняют сотрудники. Ежик то ли сам сбежал из его сумки, то ли муж-
чина решил так подшутить.

Нашли ежика не сразу, он хорошо прятался. Библиотечная кошка 
периодически настороженно куда-то поглядывала, но прошла почти 
неделя, пока, наконец, зверька удалось изловить. На фото он сидит в 
ведре. Одна из библиотекарей отвезла его на природу.

Не ясно только, зачем мужчине-читателю понадобилось вытаскивать 
животное из его естественной среды.

Приходите на выставку

Скульпторы Елены и Арменак Оганезовы приглашают на 
выставку в Академию художеств

Выставка проходит до 25 ок-
тября в Голубом зале Научно-ис-
следовательского музея при Рос-
сийской академии художеств на 
Университетской набережной, 17.

Заодно это повод посмотреть 
музей. В связи с нынешними 
ограничениями режим работы 
музея лучше уточнить на сайте 
artsacademymuseum.org или по 
телефону +7 (999) 034-45-53. 
Вход в музей стоит 300 рублей, 
для пенсионеров и учащихся – 100 
рублей.

Требуются 
Швеи – надомницы 
Швеи для работы в цеху. 
8(981)820-86-86 Елена
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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

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 «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.

Требуется
Сиделка в малонаселенный пансионат
 с опытом работы. 
Тел. 8(953)342-64-52

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Фасовщица - зар.плата от 35 000 руб. 
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
Оплату гарантируем.
Фактический адрес: 198320, Санкт-
Петербург, Красное Село, пр.Красных 
Командиров, д.107.

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

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)

Инициатором совета стали му-
ниципальный депутат от КПРФ 
из Горелово Григорий Меньши-
ков и координатор движения 
«Красивый Петербург» Красимир 
Врански.

Всего в совет вошли более 
сорока человек, в основном, это 
не входящие в «Единую Россию» 
депутаты муниципалитетов трех 
районов и активные горожане. 
На собрании было много людей, 
связанных с коммунистами, как и 
организатор встречи Меньшиков. 
Но присутствовали и представи-
тели демократической оппозиции 
– депутат МО Ульянка от Партии 
Роста Павел Кондрашов, петер-
гофский депутат Илья Львов, 
симпатизирующий команде На-
вального, и другие. 

Из Красного Села во встрече 
приняли участие депутаты Ольга 
Воронина и Александр Латыпов. 
Из Горелово, помимо самого 
Меньшикова, Елизавета Махова 
и Юлия Лебедева.

Идея совета – координация 
действий в решении наболевших 
проблем юго-западных районов 
Петербурга – транспорт, свалки, 
экология, дефицит детских садов, 
долгострои социальных объектов, 
дефицит рабочих мест. По мнению 
активистов, власть не прилагает 
нужных усилий в этих направ-
лениях. 

Многие муниципалы небезраз-
личны к избирателям и своим тер-
риториям, шли в местную власть 
для решения острых вопросов. 
Но они натыкаются на стену пас-
сивности своих коллег от партии 
власти, у которых большинство 

Красная  инициатива

в муниципалитетах и которые 
чаще всего послушны районным 
администрациям.

Объединение муниципалов 
и местных активистов, готовых 
активно лоббировать решение во 
многом одних и тех же проблем 
своих округов, может оказаться 
значительной общественной си-
лой, с которой невозможно будет 
не считаться.

На встрече не звучала тема 
предстоящих выборов, но для 
опытных в политике людей она 
витала в воздухе.

В 2021 году осенью должны 
пройти выборы в Государствен-
ную думу и в Законодательное 
собрание Петербурга. К выборам 
в Госдуму власть относится сверх-

серьезно. Потому что именно при 
новом составе думы предстоит 
операция по выдвижению Путина 
на уже пятый президентский срок 
(иди даже шестой подряд, если не 
учитывать «рокировку» с Медве-
девым в 2008 году), что позволяют 
сделать принятые поправки в 
Конституцию. А рейтинг Путина 
и «Единой России» выглядит не 
самым лучшим образом. К тому 
же вызывает страх пример Бело-
руссии, то, к чему там привело 
безальтернативное протаскивание 
надоевшего обществу Лукашенко. 
Вполне возможно, что выборы 
поторопятся провести досрочно, 
уже весной, пока ситуация не 
слишком ухудшилась. Системная 
и несистемная оппозиция это тоже 
понимает.

Три района – Красносельский, 
Кировский и Петродворцовый – 
это один одномандатный округ 
по выборам в думу. Сейчас де-
путатом от него является Сергей 
Вострецов от Единой России. Но 
недавно секретарь партии Турчак 

раскритиковал Вострецова, счи-
тается, что на новые выборы его 
выдвигать не будут.

Теперь среди политтехнологов 
ходит непроверенный слух, что 
кремлевская вертикаль согласова-
ла в думу по нашему округу кан-
дидата от «Справедливой России» 
(называют фамилию Надежды 
Тихоновой, которая участвовала 
как кандидат при выборах губер-
натором Беглова).

Можно предположить, что 
и КПРФ решила побороться за 
место в Госдуме от юго-запада 
Петербурга, причем с неплохими 
шансами. И тогда созданный коор-
динационный совет муниципалов 
и активистов с проталкиванием 
решения актуальных местных 
проблем может рассматриваться 
как инструмент наращивания по-
литического капитала к выборам. 
Впрочем, это никак не противоре-
чит основным целям объединения 
активистов, если их деятельность 
будет реальной, была бы польза.

«Два вызова в прокуратуру, 
три судебных заседания, спра-
шивается, на что тратится время 
прокурора и бюджетные деньги?» 
- удивляется депутат МО Горело-
во Юлия Лебедева.

Ее, депутата, попытались при-
влечь к административной от-
ветственности за использование 
изображения герба своего же 
муниципалитета.

А дело было так.
Юлия Лебедева письменно 

попросила администрацию МО 

Горелово представить ей, как 
депутату, реестр контрактов за 
текущий год. Но вместо ответа 
получила вызов в прокуратуру.

Муниципальные служащие, 
видимо, не желая отвечать на об-
ращение, не придумали ничего 
остроумнее, чем придраться к 
оформлению бумаги. Дескать, там 
изображен герб МО Горелово, а 
это незаконно.

Мировой суд встал на сторону 
депутата, но решение может еще 
быть обжаловано. Грозящее на-

казание – штраф от 500 до 2 тысяч 
рублей.

Абсурд во всем. И в том, сколь-
ко уже потрачено ресурсов на 
надуманное дело, и сам его смысл.

Зачем муниципалитету герб? 
Наверное, чтобы символизировать 
муниципалитет. Если вы депутат, 
то есть официальное лицо муни-
ципалитета, может ли на вашем 
бланке быть изображение его гер-
ба? Почему бы и нет. А если вдруг 
почему-то нельзя, подскажите, 
обоснуйте, но неужели это повод 

Муниципальный гербарий

писать заявление в прокуратуру?
Герб есть и на удостоверениях 

муниципальных депутатов и на 
значках, которые им выдают. А вот 
на бланке – нельзя?!

Юлия Лебедева считает, что ее 
депутатская активность неудобна 
муниципальным служащим, и 
они не смогли ничего другого 
придумать. Смешно и грустно. 
Однако подобные методы будут 
вынуждать ее действовать еще 
настырнее.

30 сентября в ресторане «Красный кабачок» в Петергофе про-
шла встреча независимых от действующей власти муниципаль-
ных депутатов и гражданских активистов из Красносельского, 
Кировского и Петродворцового районов, которые объединились 
в «Совет народных депутатов» для координации действий 

ООО «Техномодуль» требуется:
Подсобный рабочий
график 5/2, по ТКРФ.
Тел. 8(812)448 61 08

ДОУ № 52 п.Дудергоф требуется 
Помощник воспитателя,
Мойщик посуды 
8(812)741-4305 
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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

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

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село, 
график работы 2/2, 
з/п 1800 смена, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

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

В колбасно-молочный отдел в ТЦ 
«Красносельский» (Лермонтова, 21) 
Требуется продавец. 
8(921)966-65-93 

Требуется продавец с медицинской 
книжкой и опытом работы 
с рыбной продукцией. 
Оформление по трудовой книжке. 
Телефон: 8-921-790-46-05 Вера

Требуется 
Продавец в магазин кожгалантереи 
Условия:
График работы 5/5 с 10-21
Умение и желание продавать.
Оклад + %.  
Доброжелательность. Опыт работы в 
торговле приветствуется.
По всем вопросам: 8(905)219-06-84

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

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учитель математики,
- рабочий по КОРЗ,
- уборщики служебных помещений.
Тел. 573-97-47

На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
- 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 

Встроенное помещение, спро-
ектированное в жилом доме, по-
строенном за счет бюджета в 2012 
году, принадлежит казне города. И 
с этого времени - вот уже восемь 

лет - пустует.
Никому не нужно? Рядом в 

таких же помещениях работает 
МФЦ, жители жалуются: в МФЦ 
не пробиться, всего три окна. В 

Компания «Биовитрум», 
выпускающая медицинские из-
делия, покупает в промзоне «Го-
релово» участок площадью 2,5 
гектара. Фирма установит линии 
по производству лабораторного 
оборудования из металла, рас-
ходных материалов и реагентов 
для диагностики онкологических 
заболеваний, микробиологиче-
ских сред. Кроме того, здесь раз-
местятся лаборатория, складские 
и административные помещения. 
Инвестиции в проект составят 500 
млн рублей собственных и заем-
ных средств. Сейчас предприятие 

Мусор погорел
Крупный пожар произошел в прошлые выходные на му-
сороперерабатывающем заводе МПБО-2 на Волхонском 
шоссе

По информации МЧС, пожар начался вечером 3 октября, мусор го-
рел на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Тушили его 74 спасателя 
и 23 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к семи 
утра, но тление продолжалось и на следующий день.

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношение 
предприятия по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при обращении с отходами). По нему 
МПБО грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей или приостановка 
деятельности на три месяца. 

Есть сомнение, что это было случайное возгорание или чья-то не-
брежность. Кучу бытового мусора поджечь не так просто.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:

Оператор экструдера - график 2/2 с 
8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Оператор-наладчик упаковочного 
оборудования - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 40 - 43 тыс.р., испытательный 
срок 1 мес., опыт работы приветствует-
ся. Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: заправка упаковочного 
материала, настройка и регулировка 
оборудования, его текущее обслу-
живание и мелкий ремонт с заменой 
деталей.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 тыс. р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
ЗП 30 - 35 тыс.р., опыт работы при-
ветствуется. Требования: наличие мед.
книжки, физическая выносливость, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: приготов-
ление пищевых смесей в соответствии 
с нормами закладок сырья и ингре-
диентов, контроль технологического 
процесса, технологическая чистка 
оборудования.
Разнорабочий -  Условия: график 
2/2, зп 32 тыс. руб. Требования: на-
личие мед.книжки, физическая вы-
носливость, исполнительность, ответ-
ственность.  Обязанности: подсобные 
работы, выполнение поручений непо-
средственного руководителя,  уборка 
территории предприятия.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 132

Требуется 
Вахтер на КПП организации в Крас-
ное Село. График - смена через трое 
суток, с 7.00 до 20.00. 
Оплата 900 руб/ смена. 
Т. 8911-928-40-14.

Казенный дом
этом же доме на первом этаже 
работает подростковый клуб, тоже 
в страшной тесноте. Уж дали бы 
тогда им расшириться!

А сколько полезных начина-
ний, которым элементарно не хва-
тает помещения. И ведь никакого 
дохода городу брошенный объект 
тоже не приносит, одни расходы. 
Вот уж действительно, государ-
ство – плохой хозяин.

В доме 31 корпус 1 по улице Освобождения в Красном 
Селе пустует помещение на первом этаже с большими 
окнами и удобным входом. Стекла периодически бьют, 
плитка на крыльце уже успела осыпаться

Еще двое на Волхонку
Еще два предприятия появятся в промзоне на Волхонском шоссе за Новогорелово на территории 
Ленинградской области. Оба предприятия, несмотря на кризис, решили расширить свои мощ-
ности, переведя их в Ленобласть из старых районов Петербурга.

арендует 5 тыс. кв. м на террито-
рии бывшего завода «Прибой» на 
Васильевском острове.

Компания «Омега Март Пре-
миум» построит в индустриаль-
ном парке Greenstate. мебельную 
фабрику с офисными помещени-
ями и демонстрационным залом. 
На новой площадке планируется 
запуск производства мебели, пред-
метов интерьера и деревянных 
оконных конструкций преми-
ального уровня. Первую очередь 
проекта, включая строительство 
объектов площадью 2,5 тыс. кв. м, 

планируется начать в следующем 
году и завершить в течение года. 
Инвестиции в проект составят 
приблизительно 3,5 млн евро 
(315 млн рублей) собственных и 
заемных средств. Сейчас произ-
водство компании расположено 
на территории бывшей обувной 
фабрики «Скороход» в Петербур-
ге, которую в 2019 году приобрела 
компания «Охта Групп» для соз-
дания на ее месте общественно-
делового пространства.

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»

Вещи, забытые 
в автобусе

Кондуктор 5-го парка «Пасса-
жиравтотранса» Фаина Ряженова 
через группу «Транспортный 
коллапс» напомнила, что забытые 
в автобусе вещи часто оказывают-
ся в парке, и их можно вернуть. 
Типичные находки – зонты, ин-
струменты, сменная обувь, про-
ездные, их много лежит в парке. 
Кондуктор предупреждает, что 
вещи хранятся месяц, а потом 
утилизируются. 

5-й парк обслуживает маршру-
ты 145, 145а, 165, 20.
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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

Требуется:
Аппаратчик
Обязанности: 
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и зарплата.
З/п от 33000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Сменный график работы
Тел для связи – 8(921)579-98-18 Юрий 
Георгиевич 

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

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

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

Компания (производство спортобору-
дования) приглашает 
Слесаря-сборщика, опыт работы обя-
зателен, оформление по ТК, пятиднев-
ка с 9:00 до 18:00, субб.-воск. выходной, 
Тел.: 8-911-982-82-69.

Требуется 
Заправщик АЗС. График сменный.
З/п от 17000 рублей.Официальное 
трудоустройство.Выплаты без задер-
жек. Форма бесплатно.
Звоните 8(981)841-0589

ООО «Завод «ОРИОН» приглашает 
на работу в г. Красное Село, 
Сантехника-инженера. 
Требования: знание котельного 
оборудования, умение работать с 
ППР. Обязанности:учет расходов 
воды и тепла,текущий ремонт, взаи-
модействие со специалистами ГУП 
Водоканал и ГУП ТЭК. 
Заработная плата 50 000руб/мес. 5/2. 
Тел 8-981-892-67-34 
с пнд-птн с 10:00-18:00

АО «Красносельское» приглашает 
- на постоянную работу 
Животноводов, 
Операторов машинного доения. 
Оформление согласно ТК РФ. Теле-
фон: 8-952-351-93-28
-на временные сельхозработы 
На уборку капусты и свеклы. Оплата 
труда сдельная, расчет ежедневный. 
Развозка из Красного Села (на пло-
щади у сцены) в 7ч 30, бесплатное 
обеспечение обедами. 
Телефон для связи: 8-911-997-11-90

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 15 000 руб. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь) З/п  30 000 р. 
Льготное питание стоимостью 30 руб.  
Тел. менеджера 8-921-921-89-01

На склад «ЛКК Сееверо-Запад» 
требуется 
Кладовщик-комплектовщик. 
5-дневная рабочая неделя, есть развоз-
ка от Красного Села, зп 25-30 тр 
по всем вопросам 8 911 100 1837 
Елена Андреевна 

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. 
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)

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

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Слесарь-инструментальщик – 
опыт работы обязателен.
Обязанности: изготовление, ремонт 
пресс-форм, штампов; доводка, при-
тирка деталей по 5 квалитету; проверка 
приспособлений, штампов и пресс-
форм в условиях эксплуатации.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91 

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Рабочий склада
Оператор ЧПУ 
 Запись на собеседование по тел: 
741-02-65

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавец (з/п от 26 900)
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Мойщица (з/п от 24 400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Мероприятие под названием 
«Красносельские маневры» про-
шло без лишней помпы и анонсов 
в воскресенье 4 октября на Безы-
мянном озере. 

Молодежь в масках сорев-
новалась в стрельбе, строевой 
подготовке и оказании первой 

vk.com/pmcligovo 

помощи. Патриотический дух 
им поддержала мини-выставка 
исторической военной техники, 
которую теперь любят таскать с 
одного мероприятия на другое.

Маневры обошлось бюджету в 
300 тысяч рублей, это намного де-
шевле, чем вошедшие в моду воен-

но-исторические реконструкции.
Первое место в соревнова-

ниях заняла команда колледжа 
«Красносельский», второе – уни-
верситета МВД, третье – команда 
подростково-молодежного центра 
«Лигово».

Главное - маневры

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар
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Семейный 
психолог

Частный прием на дому
Консультации личные и парные

Практика более 25 лет.
8(911)821-19-66

Совет ветеранов поздравляет:
Анатолия Сергеевича Артамонова с 75-летием!
Ирину Владимировну Балабанову с 65-летием!
Надежду Григорьевну Тестову с 75-летием!
Александру Федоровну Аторвину с 90-летием!
Зинаиду Алексеевну Сущей с днем рождения!
Пелагею Степановну Прохорову с днем рождения!
Валентину Андреевну Миненко с днем рождения!
Светлану Владимировну Филатову с днем рождения!
Николая Емельяновича Сопова с днем рождения!
Надежду Владимировну Павлову с днем рождения!
Татьяну Александровну Платунову с днем рождения!
Лидию Моисеевну Иготти с днем рождения!
Александру  Владимировну Бухаревич с днем рождения!
Людмилу Владимировну Старовойтову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и благополучия.

Родные и близкие поздравляют Надежду Григорьевну Тестову с 75-ле-
тием! Желаем оставаться примером оптимизма, жизнерадостности и 
целеустремленности. И, конечно же, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Поздравляем любимую мамулю и бабулю с днем рождения! Желаем 
здоровья и долголетия, постараемся не огорчать. Саша, Сашенька, 
Лариса

Поздравляем Валентину Михайловну Каугия с 85-летием, желаем 
крепкого здоровья, терпения и долгих лет жизни! От сына, внуков и 
правнуков.

ПРОДАМ
2 в/м, 2 тв 51 см, видеодвойка все в ремонт 500р, в/кас. по 10 р. 8(905)202-7381 
Сапоги жен раз 36 ботинки муж раз 42 оба по 600 руб столы 8(911)848-2936
Двухкамерный холодильник 45-55-145 в рабочем состояние 2500 руб. 8(921)399-4380
Задний левый фонарь Киа Спорспортейдж 2 8(981)717-3255 
Одежда, обувь на девочку 7-10 лет, несколько мешков. Недорого. 8(911)266-2436 
Джинсы мужск. вельветовые фирмы О»стин новые 180/92А(36) недорого 8(900)635-0768 
Целый мешок шпаклев vetonit JS +отст от ремонта, отдам за 150 р 8(911)014-9581
Парка на девочку,рост 125 1000 р., куртки осень-весна,р.125-134 8(911)256-1505
Яблоки со своей дачи, кисло-сладкие, по 40 руб. за кг. 8(911)939-88-22
Сапоги для девочки р.36 200 р. Свадеб. платье р.46 1600 р. Самокат 400 р. 8(965)075-22-40
Столик и стульчик детский розовый 1000 р. 8(921)775-13-92
Цветок алоэ 5 лет высота 1 м. 8(952)36-36-575
Печку-буржуйку спец.конструкции с повышенной теплоотдачей, дешево. 8(952)351-89-02
Самокат детский розовый, 300 р. 8(921)775-13-92
Стенку, комод, зеркало в раме, пальто, дубленку. 8(931)531-07-06
Сапоги женские, кожа, зимние, р.38, за полцены. 8(921)334-54-39
Пакет игрушек от года и конструктор от 3 лет, 300 р. 8(921)775-13-92
Столетник алоэ вера, простой столетник, каланхоэ. 749-28-15
Стол кухонный, состояние нового. Уголь 10 тонн недорого. 8(911)226-51-89
Обувницу светлая, под орех, 3 секции, мало б/у, 2000 р. 8(966)752-38-96
Колеса зимние в сборе на дисках от Honda Civic. 8(921)866-30-66
Мотоблок Нева МБ 2 мало б/у, с навесным. 8(911)139-65-85
Моноколесо б/у без зарядки. 8(981)944-90-52
Маленький аккордеон, гармонь б/у хор.сост. 8(911)705-91-84
Велосипед 18 скоростей, требует настройки. 8(981)909-44-39

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
Комнату 12 кв.м. на ул. Спирина д.2 корп.1, цена 1050 т.р. 8(905)200-66-44.  
3-х к.кв-ра ул.Тамбасова или обменяю на 1-2 кв. Кр.Село.8(964)342-88-20.
3-х кв на ул.Театральная дом 3, общ.74 кв.м.,1 этаж. 8(905)200-66-44.
Продам дом в Горелово 90 кв.м. под отделку. т.8(964)342-88-20.
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 1-к кв на ул.Спирина за 12000 рублей.8(905)222-42-87.
Сдам отличную кв-ру в Новогорелово, есть все необходимое. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
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
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
Белая турецкая ангора, 5 месяцев. 8(911)255-19-37
Тайские котята 2 мес., приучены, едят все. 8(911)980-56-54
Тайский кот 2 года опытный, приучен. 8(981)968-23-59

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж75  позн. с простым небогатым, возм. физич.недостаток, напр. горб. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Яблоки для пирогов и джемов отдаю в садоводстве в Красном Селе. 8(921)317-0831 
Возьму в дар радиоприемник. 8(911)844-15-28

РАЗНОЕ
Ищу работу, подработку водителем,кат.В,С,Е,стаж 25 лет.Николай 8(911)982-3389 
Куплю натуральный парик. 8(931)531-07-06

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 
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
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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.

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.
Массаж: общий, оздоровительный. 8(921)334-54-39
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
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
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
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
Русский язык. Репетитор. Опыт работы. ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)250-92-82
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
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 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(795)001-6035 
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 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон. 8(921)340-35-12
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


