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Краеведы собрали немало рас-
сказов тех, кто пережил это страш-
ное время. Люди вспоминают о 
голоде, о том, как детям приходи-
лось побираться, как немцы пере-
селяли жителей в бараки, занимая 
их дома, как местного жителя 
повесили на рынке за украденную 
буханку хлеба…

Фото 2019 года, krasnoe-selo.ru

День  памяти
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей.
Эта памятная дата имеет самое прямое отношение к драмати-
ческой судьбе многих жителей Красного Села и окрестностей, 
оказавшихся в годы войны в немецкой оккупации. Не случайно 
именно в Красном Селе в парке в створе улицы Свободы в 2008 
году был открыт мемориал жертвам нацизма. В воскресенье 11 
апреля в 11 часов здесь пройдет церемония возложения цветов.

Летом 1943 году большая часть 
населения была угнана на работы 
в немецкий тыл. Евгения Пав-
ловна Новожилова из Дудергофа, 
которой тогда было десять лет, 
помнит, как к ним в дом пришел 
волостной старшина Иван Каулин 
и вручил повестку. Сказал, что 
немцы готовятся брать Ленинград, 

жители окажутся в полосе насту-
пления, и для их же безопасности 
им надо переселиться. В повестке 
было указано, когда и куда явить-
ся, что с собой можно взять. В 
товарных вагонах их отправили 
сначала в Литву, где они прожили 
восемь месяцев, а затем погнали 
в Германию, в Вайден. Там они 
жили в лагере, откуда взрослых 
уводили на работу. Из Вайдена 
семью Евгении Павловны погнали 
в Корице, что в тридцати киломе-
трах от чехословацкой границы. 
Там в мае 1945 года их и освободи-
ли американцы. Всех, кто пожелал 
вернуться на родину, отправили 
в Прагу, где людей допрашивали 
советские органы госбезопасно-

сти: как и почему они оказались 
в оккупации, чем занимались. 
Прошедших проверку посадили 
в состав до Пскова. А дальше до 
родных мест все добирались само-
стоятельно.

Согласно подсчетам специаль-
ной комиссии по расследованию 
злодеяний захватчиков, всего по 
Красносельскому району в его 
тогдашних границах (1944 год) 
было «угнано в немецкое рабство» 
больше 22 тысяч человек.

В субботу 10 апреля в Красном 
Селе пройдет экскурсия «Не забы-
вайте нас». Экскурсия проводится 
библиотекой на Лермонтова, 26 в 

рамках авторского краеведческого 
цикла Елены Курылевой «Тро-
пинками родного края».

По пути от центральной пло-
щади до памятника узникам на-
цизма можно будет узнать, каким 
было Красное Село во время 
оккупации, как жило население, 
увидеть фотографии того времени, 
услышать воспоминания пере-
живших тяжелое время. 

У мемориала Елена Курылева 
расскажет о символике и идее 
памятника, о том, почему он по-
ставлен в Красном Селе.

Сбор участников экскурсии в 
12 часов у библиотеки на ул. Лер-
монтова, 26. Запись и справки по 
телефону: 741-19-10
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Традиционные места наи-
большей концентрации мусора 
– в гуще частной застройки, на 
обочинах маленьких улочек, у 
реки Дудергофки, у озер, возле 
железной дороги…

Мини-свалки из мешков с 
бытовыми отходами – в основ-
ном, дело рук индивидуальных 
домовладельцев и садоводов, не 
желающих платить за вывоз мусо-
ра и подбрасывающих свои помои 
в самые разные места.

Многие при этом обвиняют 
власть – дескать, «раньше» в част-
ном секторе были общественные 
помойки, а теперь нет. 

«Раньше», действительно, в 
частном секторе стояли общие 
баки, которые вывозились за счет 
местного бюджета. Домовладель-
цы при этом ничего не платили, и, 
конечно, их эта схема устраивала. 

Ровно десять лет назад ком-
мунальный коммунизм закон-
чился, в этом году своеобразный 
юбилей. В 2011 году городские 
власти поставили домовладельцев 
перед фактом – самостоятельно 
заказывать и оплачивать услугу 
по вывозу отходов у специализи-
рованных организаций. Это вы-
звало бурное возмущение. Такой 
накал страстей, как на собраниях 
по мусорному вопросу, на местном 
уровне редко удавалось наблю-
далось. Одни кричали, что у них 
вообще мусора нет и платить не 
за что, другие - «вам надо – вы и 
организовывайте».

В итоге, после того как исчезли 
общие контейнеры, на их месте 

стали возникать свалки, кто-то 
просто стал выставлять мешки на 
дорогу. Были и пакости – видимо, 
в отместку за ликвидированные 
контейнеры подбросили мусор к 
дому тогдашнего главы Красного 
Села, хотя не муниципалы при-
думали новый порядок…

В Дудергофе дачники и домов-
ладельцы облюбовали для свалки 
место прямо у известного родника. 
Причем подкидывали туда свои 
помои далеко не бедные старички, 
которым трудно выделить деньги 
на оплату услуги, но и вполне 
состоятельные обитатели коттед-
жей – подъезжали и скидывали 
из красивых машин некрасивые 
мешочки. В Старо-Паново не-
которые жители выносят мусор к 
железнодорожным путям, в Скач-
ках и Горелово – к Дудергофке.

Прошло десять лет. Ставка на 
сознательность граждан не срабо-
тала. Сегодня договоры на вывоз 
мусора имеет только четверть 
домовладельцев в Красном Селе 
и Горелово, причем даже из них 
кто-то лишь формально подписал 
договор, но сам вывоз накопив-
шихся отходов не заказывает и не 
оплачивает. 

Остальные, включая много-
численные садоводства, обходятся 
как придется. Популярный способ 
– подкидывать свой мусор в по-
мойки во дворах многоквартир-
ных домов. Садоводы из Ториков, 
к примеру, присмотрели для этих 
целей контейнеры во дворах в 
микрорайоне на Политрука Па-
сечника. Еще один способ - запих-

нуть домашние отходы в уличную 
урну, благо, например, на детских 
площадках урны устанавливаются 
в обязательном порядке, в том 
числе на площадках в частном 
секторе. А если цивилизация да-
леко, то можно выставить пакет на 
обочину или загадить ближайшие 
кюветы и заросли.

Кто-то аргументирует свое 
свинство «принципом» – раньше 
не платили и теперь не будем. Кто-
то считает слишком накладным и 
неудобным самостоятельно орга-
низовывать процесс – заключать 
договор со специализированной 
организацией, покупать инди-
видуальный контейнер, хотя, в 
общем-то, статус ИЖС это пред-
полагает эту функцию и обязан-
ность. 

Граждан можно упрекнуть 
в нечистоплотности и несозна-
тельности. Но удивительно и 
бездействие власти. Ее прямая 
задача искать выход из сложной 
проблемы, касающейся огромного 
числа жителей. Однако за десять 
лет чиновники не предложили ни-

чего, чтобы как-то исправить си-
туацию. Вроде уже через два-три 
года стало понятно, что сценарий с 
индивидуальными договорами до-
мовладельцев не сработал. Значит, 
надо искать другой выход, напри-
мер, внедрить централизованную 
схему вывоза отходов из кварта-
лов индивидуальной застройки, 
но с обязательными платежами 
каждого домовладельца за эту 
услугу. Многие прямо говорят, что 
их устроила бы такая схема, лишь 
бы не обращаться куда-то самим 
и не заводить личный бак для 
мусора. Но город не стал искать 
никаких компромиссов и работа-
ющих схем, а просто устранился от 
решения проблемы, повторяя на 
словах про обязанность домовла-
дельцев заключать договоры и «не 
замечая», что этих слов никто не 
слышит, а экологическая ситуация 
идет вразнос.

Глава поселка Горелово Дми-
трий Иванов говорит, что за по-
следние годы неоднократно обра-
щался с предложением различных 
схем вывоза мусора к городским 

властям, но не получил даже 
формального ответа. Проблемы 
окраин с частным сектором, са-
доводствами им обсуждать не-
интересно. А наших загаженных 
проулков из Смольного не видно.

Вместо этого по экологии 
пригородов нанесли еще один 
сокрушительный удар. У муни-
ципалитетов отняли полномочие 
за счет своих местных бюджетов 
вывозить несанкционированные 
свалки. А ведь это была спаситель-
ная соломинка. При отсутствии 
контейнеров жители частного 
сектора сваливали мусор в опре-
деленных стихийно сложившихся 
местах, а муниципалитет, зная эти 
места, мог хоть разок за сезон их 
опустошать. Теперь и этого делать 
никто не будет, маленьких свалок 
в притаившихся на окраине по-
селках, садоводствах и перелесках 
с высоты не только городской, но 
и районной власти не увидеть. Не 
губернаторское это дело. 

Значит, так и будем жить, как 
на помойке. Будет хуже, но ведь и 
мы привычные.

Утром 29 марта появились со-
общения о забастовке водителей, 
занимающихся доставкой строй-
материалов клиентам компании 
«Петрович».  Говорилось прежде 
всего о базе «Петровича» на Тал-
линском шоссе, но упоминались и 
другие базы. 

Речь шла о протесте десятков 
водителей, недовольных оплатой 
их услуг и условиями работы. От-
правляют Газель с Таллинского 
шоссе в Мурино за 449 рублей, - 
привел пример водитель в группе 
vk.com/krasnoe_selo

Известно, что водители, об-

служивающие компанию «Петро-
вич», работают на своих машинах, 
формально не являются работни-
ками компании. Но на практике 
они втянуты в долговременные 
отношения с заказчиком, найти 
замену которому им нелегко. А 
то, что автомобиль свой, только 
усугубляет положение, потому что 
расходы на его содержание посто-
янно растут и съедают заработок. 
Так что коллективные действия 
со стороны водителей грузовиков 
вполне логичны, особенно если 
они до этого обоснованно пред-
лагали «Петровичу» повысить 

плату за услуги.
Руководство «Петровича» 

мгновенно выступило с обраще-
нием и извинениями перед свои-
ми клиентами, которым сорвало 
срок доставки товара. Сегодня, 
когда все стремятся экономить, 
компания оказалась между двух 
огней. Гендиректор «Петровича» 
Евгений Мовчан в своем обраще-
нии пообещал: «Мы пересмотрим 
тарифные ставки уже в апреле, 
но наша задача - не переложить 
целиком эту ответственность на 
плечи клиента».

Самосвал увяз и засветился
На краю города, за производственной площадкой на Геологиче-

ской, 75 (по дороге из Красного Села в Куттузи) обнаружилась свалка 
вывозимого откуда-то грунта. Здесь уже множество куч, вываленных 
самосвалами.

Сделать свалку достоянием общественности помог один из само-
свалов-нарушителей. В понедельник вечером он после разгрузки увяз 
в грязи и не смог выехать. Кто-то вызвал полицию, которая прибыла на 
место и задержала застрявший самосвал вместе с водителем.

Выяснилось, что самосвал формально принадлежит частнику. 
Физлицу за содеянное грозит лишь небольшой штраф. Но не вызывает 
сомнения, что временная свалка кем-то организована, и сюда целена-
правленно велся вывоз грунта с какого-то объекта…

Не оставайтесь равнодушными. Если вы увидите, что кто-то зага-
живает наши окрестности, вызывайте полицию!

Как  на  помойке

Мы притерпелись и не удивляемся, что живем как на по-
мойке. На окраине города, в парках, в частном секторе, 
куда ни посмотри, всюду увидишь мусор. Это особенно 
ощутимо весной, когда мусор вылезает из-под снега, а 
прикрывающей его травки с листиками еще нет. Тут-то мы 
и можем оценить истинные масштабы бедствия!
Со всем этим надо, наконец, что-то делать. А что-то де-
лать должны не только люди, но и те, на кого возложены 
функции управления

Водители наехали на «Петровича»

Разрешат ли катки?
В декабре контролирующие инстанции объяснили муниципалите-

там, что те не вправе заливать на своей территории ледовые катки, это 
будет трактоваться как нецелевое использование средств.

По поводу этого очевидного абсурда муниципалы стали обращаться 
в Смольный и просить, чтобы содержание катков местными властями 
включили в правила благоустройства, и они смогли этим законно за-
ниматься.

В конце марта глава Горелово Дмитрий Иванов получил ответ из 
Комитета по благоустройству. Ему сообщили, что предложения «концеп-
туально поддержаны». Однако, как следует из письма, для претворения в 
жизнь потребуются недюжинные бюрократические процедуры: «прора-
ботка вопроса», «подготовка соответствующего проекта постановления 
правительства», «проведение общественных обсуждений».

Интересно, успеют ли пройти все эти «необходимые» процедуры до 
следующего зимнего сезона?

С 1 апреля стали ходить дополнитель-
ные электрички от Балтийского вокзала 
с конечной остановкой станция Красное 
Село. Первые пассажиры, которые их 
испытали, говорят, что ехать было очень 
комфортно – много свободных мест. Но 
именно из-за этого есть опасение, что их 
могут и отменить. Рейсы от/до станции 
Красное Село сейчас стоят в расписа-
ниях только по будням. Отправление 
из Красного Села: 09:02, 17:30, 18:13. От 
Балтийского вокзала: 8:17, 16:43, 17:30.

Красносельские электрички
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Фабрика перин, матрасов и 
подушек была в 1961 году пере-
ведена в новое производственное 
здание в Красном Селе из центра 
Ленинграда, из Апраксина двора. 

В новое время, после рыноч-
ных реформ в стране, перинный 
бизнес принадлежал фирме «Ма-
тэн», однако недвижимость так 
и оставалась в собственности 
города. Конец пухо-перьевого 
производства был связан с острым 
конфликтом, ходила информация 
о «силовом захвате». В результа-
те фабрика оказалась поспешно 
брошенной руководством и работ-
никами, даже кадровая документа-
ция с личными данными сотруд-
ников не только не была сдана в 
архив, но валялась в оставленных 
помещениях, открытых всем ве-
трам, искателям крова и чего-ни-
будь, имеющего ценность. Здесь, 
кстати был найден и сделанный 
еще вручную юбилейный фото-
альбом фабрики, проливающий 

свет на ее историю. Благодаря не-
безразличию случайных граждан 
альбом в слегка покоробленном 
виде удалось сохранить и передать 
в местную библиотеку.

Здания за забором с проходной 
активно посещались бомжами и 
подростками, представляя опас-
ность для города. За последние 
несколько лет городская власть 
дважды тратилась на консерва-
цию объекта – заделывала окна 
и двери. 

Начиная с прошлого года 
бывшую фабрику четыре раза 
пытались продать на торгах с 
начальной ценой 60 миллионов 
рублей, но желающих не нашлось. 
Тогда объект вывели на продажу 
«посредством публичного пред-
ложения» (процедура допускает 
снижение стоимости до половины 
от начальной цены).  И покупатель 
сразу нашелся.

Здания «Пух-Перо» с участ-
ком достались ООО «Аполло», 

Здания бывшей пухо-перьевой фабрики в Красном 
Селе (в народе «Пух-перо»), расположенные на углу 
улиц Свободы и Киевской, проданы городом на торгах 
за 30 миллионов рублей

Пух-перо улетело 
с молотка

предложившему за них 30 милли-
онов рублей.

Намерения покупателя пока 
неизвестны. Участок находится 
в промышленной зоне, где не до-
пускается строительство жилья, 
но возможно появление апарт-
отелей. К сожалению, мал шанс, 
что у инвестора есть конкретный 

план по наведению порядка и ре-
альному использованию объекта. 
Можно предположить, что это 
покупка, сделанная как вложение 
в недвижимость, в надежде на 
перепродажу по более высокой 
цене. И тогда остаются все те же 
вопросы – охрана, консервация, 
предотвращение антисанитарии 

и происшествий. Плюс разве что 
в том, что поиск реального ново-
го хозяина может пойти быстрее, 
купить здание у частного продав-
ца всегда легче, чем у города. Но 
для этого на него нужен спрос. А 
когда нет экономического роста в 
стране, с ним туго. 

Акт – это серьезно
Совет ветеранов поселка Хвойный задокументировал грубое 
нарушение перевозчиком «Вест-Сервис» режима работы марш-
рута К-546, на который постоянно жалуются в поселке

Не будем повторять, что Хвойный с населением около 3 тысяч удален 
от города и что автобус тут – единственный общественный транспорт, а 
546-я маршрутка – единственный прямой автобус до Петербурга и метро. 
И ее приходится ждать иногда больше двух часов, хотя маршрут, как и 
все другие, работает по договору с властью (комитетом по транспорту 
Ленинградской области), и этот договор предполагает определенный 
режим работы.

22 марта комиссия в составе депутата Юрия Голдова и активистов 
В.Вороновского, М.Адамайтис, И.Беккер и Н.Малышевой провела 
полный мониторинг работы маршрута К-546 за сутки и составила акт 
о результатах.

На маршруте работало лишь три машины вместо заявленных де-
сяти, и те тоже не весь день (фиксировались бортовые и госномера). 
Интервал между рейсами на остановке в Хвойном достигал 2 часов 11 
минут. Не было закрывающих рейсов в указанное время окончания 
движения. Автобусы вечерних рейсов уезжали в парк, не доехав до 
конечной остановки.

Все данные о движении автобусов по остановке в Хвойном комиссия 
представила в табличной форме.

В составленном акте делается вывод: перевозчиком систематически 
злостно нарушаются условия государственного контракта.

Вроде бы комиссия Совета ветеранов установила то, что и так все 
видели и знали. Но это отнюдь не буквоедство. Это пример настоящей 
последовательной работы по защите 
прав граждан. Потому что от абстракт-
ных жалоб, даже с отдельными при-
мерами, очень легко отмахнуться и 
перевозчику, и госорганам. А против 
такого скрупулезного акта не попрешь, 
нарушения доказаны.

Акт размещен в группе Хвойного 
ВКонтакте: vk.com/hvoiny

Хвойный на торгах

Нотариусы 
не хотят 

в Горелово
В Красном Селе долгие годы 

не было нотариуса, ближайший 
был только в Горелово, с немалы-
ми очередями. Пять лет назад но-
тариус в Красном Селе появился. 

А вот в Горелово года три назад 
нотариальная контора закрылась. 
Теперь без  нотариуса страдают 
там, особенно пожилые и мало-
мобильные люди.

На запросы депутатов в нота-
риальной палате отвечают то же 
самое, что и красноселам когда-
то: Петербург является единым 
нотариальным округом, и нота-
риусы самостоятельно выбирают 
место для своей работы, обязать 
их открыть контору в каком-то 
конкретном месте нельзя.

В Красносельском районе ра-
ботают девять нотариусов, что же 
касается Горелово, то «на настоя-
щий момент никто из нотариусов 
не изъявил готовности открыть в 
данном муниципальном образо-
вании нотариальную контору», 
- сообщили на запрос депутата 
ЗакСа Михаила Барышникова в 
Нотариальной палате.

Но пообещали, что будут на-
стоятельно рекомендовать нота-
риусам при подборе помещений 
обратить внимание на Горелово.

Объект по адресу Хвойный, 
дом 55 обозначен как «кафе». Это 
одноэтажная кирпичная построй-
ка 1975 года с сохранившейся 
табличкой «Кафе-мороженое». 
Правда, по рассказам местных 
жителей, последний арендатор, 
которого они помнят, торговал 
там чем угодно, только не моро-
женым.

Право аренды объекта на де-
сять лет будет разыгрываться на 
аукционе, который состоится 21 
апреля, заявки принимаются до 
16 апреля. Начальная цена годо-
вой арендной платы - 108 тысяч 

рублей. В документах говорится, 
что здание подключено к электро-
сетям, но сведений о том, что это 
сделано надлежащим образом, 
нет. Отопление, водоснабжение, 
канализация отсутствуют.

В очередной раз выставлено 
на продажу и здание бывшего 
бассейна в Хвойном (дом 81), 
аукцион назначен на 30 апреля. 
Бассейн уже пытались продать за 
36 миллионов, но желающих не 
нашлось. На этот раз начальная 
цена снижена до 26 миллионов 
рублей.

Продолжаются попытки городской власти найти хозяев для объ-
ектов недвижимости в поселке Хвойный, перешедших городу 
от Минобороны
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ
В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-фасовщик специй
-резчики мясопродуктов
-уборщицы
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)

ООО «ПСК «Ладога» 
приглашает на работу 
Гибщиков на прессе с ЧПУ (пресс 
гидравлический листогибочный HBP 
40160К с ручной системой антипро-
гиба с ЧПУ Е21) 
Сварщиков на полуавтомат.
Условия работы:
— пятидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00;
— возможна работа по совместитель-
ству по индивидуальному графику;
— работа в цеху;
— оборудованная столовая, душевые;
— спецодежда от работодателя;
— возможно проживание.
— приглашаем к сотрудничеству 
бригады.
Заработная плата — от 50 000 рублей.
Телефоны: 8-812-643-66-82, 
8-953-374-72-27  (с 09:00 до 19:00). 

В баню № 1 срочно требуется 
Банщик в мужское отделение.
Звонить по тел. 741-60-00
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по вторник

Приглашаем на работу в Красном Селе 
Шиномонтажников 
Зарплата каждый день 
Тел. 8 921 939 43 41.

Срочно требуется:
Уборщица/к на табачную фабрику.
График: 5/2 по 8 ч. или 2/2 по 11 ч. в 
день или в ночь на выбор, 
з/п 28 500 руб. «на руки».
Бесплатный автобус от м. Пр. Ветера-
нов, Ленинский пр., Московская, 
г. Красное Село
Официальное оформление по ТК РФ 
(«белая» з/п всегда в срок)
Тел. 8(921)181-77-80

На производство
тротуарной плитки требуется:
Разнорабочий
Упаковщик продукции
Водитель погрузчика (вилочный)
Тел.  8(965)035-91-18
Звонить по будням с 9 до 17

Требуются 
Уборщицы, 
Дворник! 
Зарплата от 30 000. 
График с 9 до 21. 
Тел.  8 (911) 201-76-96 Ксения

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
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 40-45 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.).
Помощник кондитера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40 тыс.р. Воз-
можность обучения на кондитера. 
Требования: наличие мед. книжки, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа в 
кондитерском цехе по изготовлению 
зефира, мармелада, печенья и т.п.
Грузчик - кладовщик– график 2/2, 
5/2, зп 42 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Пекарь - график 5/2, зп 40 т. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Разнорабочий -  Условия: график 
2/2, зп 32 тыс. руб. Требования: на-
личие мед.книжки, физическая вы-
носливость, исполнительность, ответ-
ственность.  Обязанности: подсобные 
работы, уборка территории, выпол-
нение поручений непосредственного 
руководителя.
Уборщица - график 2/2, зп 29 т. р. 
Требования: наличие мед. книжки. 
Обязанности: уборка производствен-
ных помещ. и мест общ.пользования.
Все сотрудники оформляются 
по ТК РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 132

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщик: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00) З/П от 38 000 р., с опытом
- Диспетчер склада:  5/2 (7:00–
15:30/14:00-22:30) З/П 40 000 руб. 
- Помощник повара: 5/2 (7:00–15:30) 
З/П 20 000 руб. готовность сделать 
мед.книжку 
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)

Стоматологической клинике 
ООО «Надежда» срочно требуется 
Медицинская сестра, 
Ассистент врача стоматолога. 
Тел. +7 921-575-54-13

Приглашаем на работу в Красном Селе 
Охранников с лицензией: 
2300р/сутки; 
1700 р/сутки; 
1100р/день.
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Требуется 
Водитель-курьер 
для работы в Красном Селе. 
График 2/2, 
с предоставлением автомобиля. 
Обращаться 8(911)751-75-05

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, навесов, автозаправочных 
станций приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО-2. 
Модульные здания, навесы
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций:
Резервуары для топлива. сборка на 
электроприхватках, закатка листового 
металла на вальцах, резка элементов 
МК газом
Сборщика изделий.
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы на гибочном станке.
Заработная плата сдельная, 
от 45 т.р до 70 т.р.
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление по трудовой книжке.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефонам:  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
З/п сдельно-премиальная, 
график 5/2, оформление по ТК РФ. 
Работа пооперационно. 
Тел. (812) 913-60-60.

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) требуются:   
Сварщик на полуавтомат.   
Граждане СНГ -з/п от 45000 руб. 
Гражданам РФ з/п рассчитывается из 
расчета 180р/час
Разнорабочий.  
граждане СНГ  -з/п от 35000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 41 000р
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

История этих строек тянется 
пятнадцать лет, с 2006 года.

Тогда фирма «Золотые клю-
чи» пыталась на средства дольщи-
ков построить небольшие много-
квартирные дома на проспекте 
Ленина, 35 и на Привокзальной, 4.

Дома на 18 квартир строились 
на участках под индивидуальную 
застройку (ИЖС). Это довольно 
распространенный, но юридиче-
ски не чистый способ создания 
коммерческого жилья. Дольщики 
впоследствии сталкиваются с 
проблемами, вплоть до судебных 
решений о сносе дома. Тем не ме-
нее, такие дома строятся, кто-то в 
них покупает квартиры и живет.

Однако «Золотым ключам» не 
повезло. Власти стали предъяв-
лять претензии застройщику еще 
на ранней стадии, и в 2010 году 
фирма обанкротилась, дольщики 
потеряли деньги.

А два серых недостроя оста-
лись стоять на годы. Бетонный 
каркас на проспекте Ленина до сих 
пор уродует въезд в Красное Село.

Граждане-«соинвесторы» пы-
тались через суд добиться права 
самостоятельно достроить дома, 
в которые они вложили свои 
кровные, иногда последние сбе-
режения (дешевизна – привле-

На Привокзальной улице, 4 в Красном Селе достраивают трехэтажный жилой 
дом, которого так и не дождались его первые дольщики эпохи 2000-х годов. 
А его брат-близнец так и стоит в виде бетонных руин на Ленина у Боровой

Дома без золотых ключей

кательная сторона таких домов). 
Но суд им отказал - именно по 
причине незаконности строитель-
ства многоквартирных домов на 
участках ИЖС.

Имущество банкрота было 
продано на торгах в 2014 году. 
Участки на проспекте Ленина 
и на улице Привокзальной до-
стались гражданину Ш. за 2,4 и 3 
миллиона.

Недострой на проспекте Ле-
нина, как выяснилось, давно  при-
говорен к сносу. Решение принял 

Красносельский суд еще в 2017 
году по заявлению Госстройнад-
зора, а спустя год городской суд 
вердикт подтвердил. Заявитель 
указывал, что постройка обладает 
признаками многоквартирного 
дома, возводилась с нарушени-
ем градостроительного законо-
дательства, без разрешения на 
строительство, без проектной до-
кументации; на момент проверки 
«имеет вид заброшенного раз-
рушающегося объекта», создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Сооружение, используемое 
скупщиками металлолома, про-
должает стоять только потому, что 
судебное решение не исполняется. 
Местным жителям, обратившемся 
по этому поводу к губернатору, 
ответили,  что вопросы испол-
нения судебных решений -  вне 
компетенции исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Что касается дома на Привок-
зальной, 4, то на запрос граждан 
власти ответили, что разрешение 
на строительство, выданное в 
2008 году, истекло еще в феврале 
2018 года.

…И вот мы видим, как через 
пятнадцать лет дом на Привок-
зальной достраивается – в том же 
самом варианте, который плани-
ровался изначально.

Рабочие места для подростков 
пользуются спросом, а количество 
мест ограничено. На июнь и июль 
в Горелово запланировано по 35 
рабочих мест, на август всего 20. 

Запись будет проходить в по-
мещении муниципального совета 
Горелово (Красносельское шоссе, 
д.46) в конкретные дни: 

- 12 апреля с 14 до 17 часов – 
запись на июнь;

- 13 апреля с 14 до 17 часов – 
запись на июль

- 14 апреля с 14 до 17 часов – 
запись на август

Записаться можно только на 
один месяц. Подростков, состо-
ящих на учете в органах опеки, 

детей из многодетных, малообе-
спеченных семей будут записы-
вать вне очереди.

Телефоны для справок: 730-
05-73 (районное гентство заня-
тости, Пограничника Гарькавого, 
36/1); 404-94-99 (администрация 
МО Горелово), 746-10-49 (органы 
опеки и попечительства).

Трудовое лето в Горелово
Администрация Горелово начинает запись подростков 14-18 лет, имеющих регистрацию 
на территории МО Горелово, в летние трудовые отряды

В школу № 262 
(ул. Лермонтова, д. 23) требуются:
- учитель физики,
- учитель математики,
- гардеробщик(-ца),
- уборщик(-ца) служебных поме-
щений
Телефоны: 741-11-55, 417-51-35 
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В ЖКХ( Горелово) требуются:
- дворники
- уборщицы 
Телефон 89312419927

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

Торговый дом «Энергия» 
приглашает на работу:
- водителя автопогрузчика на склад 
от 30000 руб.
- упаковщицу на упаковочную линию 
оклад от 22000 руб., сменный режим 
работы  2/2.
- оператора-наладчика на производ-
ственную линию от 30000 руб.,  смен-
ный режим работы  2/2. 
- кладовщика  от 30000 руб., .пятид-
невка.
- инженера по ОТ и ТБ 30000 руб. 
(0,5 ставки).
Официальное оформление, бесплат-
ные обеды.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2.
8(981)137-57-82
Резюме присылать на email 
hr@energialtd.ru

На производство торгового оборудова-
ния в Красном Селе требуются:
Сварщик-аргонщик ЗП от 50000
Слесарь ЗП от 35000
Подсобник от 25000
Оформление по ТК      
Тел. 448-61-08

Требуются
Монтажник-жестянщик
от 310 руб. в час на руки
Полная занятость, полный день
Обязанности: изготовления деталей 
систем вентиляции
Требования: 
Опыт работы с металлом;
Работа с листовым металлом,
Работа  слесарем.
Условия: рабочий день с 8:30 до 17.30
переработки оплачиваются отдельно
з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Работа в Красном Селе, 
Кингисеппское шоссе д 53.
Телефон +7(911)086-73-91 Артем

Требуется
Жестянщик-гибщик 
от 310 руб. в час на руки
Полная занятость, полный день
Обязанности: изготовления деталей 
систем вентиляции
Требования: опыт работы с металлом; 
работа с листовым металлом, 
Работа  слесарем.
Условия: 
рабочий день с 8:30 до 17.30,
переработки оплачиваются отдельно,
з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Работа в Красном Селе, Кингисепп-
ское шоссе д 53.
Телефон +7(911)086-73-91 Артем.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Дворницу.
Требования к кандидатам – физи-
ческая выносливость, аккуратность, 
ответственность, без в/п.
График работы – пн, ср, пт - с 9.00 до 
17.45 (пятница до 16.30).
Заработная плата – 1200 руб. за смену.
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55.
Звоните: 741-21-75.

Птицы на асфальте
В Красном Селе на асфальте можно увидеть трафаретные изображения синей птицы на белом фоне. Это 

городская акция «Синяя птица - безопасная территория», направленная против рекламы психоактивных 
веществ. Волонтеры наблюдают за городской средой и закрашивают незаконные надписи изображением 
птицы, несущей счастье в жизни без ложных соблазнов. В акции принимают участие ребята из подросткового 
клуба «Восход».

Мы купили квартиру в ново-
стройке Горелово. Через полгода 
заскрипели межкомнатные двери. 
Муж говорит: Пусть застройщик 
приходит и по гарантии устраня-
ет свои косяки.

Я звоню застройщику: «Двери 
скрипят, ночью в ванну страшно 
идти». Застройщик: «Так петли 
смазать надо». – «Да вы что?! 
– говорю. - А чем?». Он: «Девуш-
ка, а вы замужем?». Я жалобно: 
«Неет». Он: «Завтра вам мастера 
пришлю», и, вдруг оживившись: 
«Нет, сейчас сам приду!»

Пришел, достал бутыль с над-
писью Lubrikant. Я быстро сооб-
разила, что лубрикант нужен для 
смазки петель. 

В СМИ была распространена 
запись с камеры в салоне автобуса. 
Жители одного из домов по улице 
Современников в Новогорелово 
опознали в нападавшем свое-
го соседа Дениса. Этот человек 
давно досаждал жильцам своим 
неадекватным и агрессивным по-

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву (шлифовка, подго-
товка под покраску, покраска и тони-
ровка мебельных фасадов). 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.
Распиловщик МДФ, ДСП, работа на 
форматно-раскроечной пиле. 
ЗП от 40000 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.

 ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 36 000 руб. 
теплый склад.
Уборщицу помещений
график работы 2/2, з/п  27 000 руб
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 2 400 за смену.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

На пищевое  производство (фруктовая 
консервация)  в Красном Селе 
(ул.Первого Мая, дом2) требуется:
- Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п от  35 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, гра-
фик работы с 09-18, 5/2, оформление 
по ТК
Звонить по будням с 10 -18 по тел: 
+7 (931)582-53-81  (Дмитрий).

ООО «ХЕВИ-ТРАНС»  
приглашает на работу 
Водителей категории «СЕ».
Обязанности: перевозка тяжело-
весных и крупногабаритных грузов 
по России, экспедирование грузов, 
оформление сопроводительной до-
кументации.
Требования: непрерывный стаж рабо-
ты на а/м кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в соот-
ветствии с ТК РФ.
Тел.: +7(921)427-66-27

На производство железо-бетонных  
в п. Русско-Высоцкое изделий 
требуется 
Разнорабочий. 
З/п от 30т.р. 
Наличие автомобиля приветствуется  
Тел. 8(931)202-80-50

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

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

Требуется!
Водитель КДМ (Камаз, «Бочка») 
в ночь
с 20.00 до 8.00
З/П до 50 000 руб.
ул. Земская (ост.м-н « Лента»)
т. 8921-091-86-60

В автомастерскую требуется 
Автослесарь. 
График работы-пятидневка с 9-00 
до 19-00. Оплата сдельная от 45 000 
рублей. Наличие инструмента при-
ветствуется.
Тел. +7(812)741-19-17, 
+7(812)741-90-20

О дверÿх и мужских обÿзанностÿх
В итоге, выяснив, что я малень-

кая врушка и что муж у меня есть, 
он пробурчал: «Вот есть мужики 
с руками, а есть просто мужья....»  
Типа, решил меня задеть. 

Я в ответ: «Есть мастера, 
которые качественно устанавли-
вают двери, а есть халтурщики».

Он начал оправдываться: «Во 
время монтажа нам некогда в 
каждую петлю заливать смазку, 
вот они и начинают скрипеть 
через несколько месяцев. А работа 
по недоделкам нам оплачивается, 
поэтому проще потом прийти и 
смазать».

Две двери из пяти ему при-
шлось вообще снимать, ибо доступ 
к механизму какой-то мудрый. Час 

провозился.
Спрашиваю: «Если эта работа 

- следствие ваших косяков, почему 
мой муж должен это исправлять?»

Уже не первый раз замечаю, 
как мужчины, зарабатывающие на 
жизнь своими руками, превозносят 
себя и свои навыки ручного труда 
перед теми, кто зарабатывает 
головой. Мол, что за мужик такой? 
Мужик должен уметь и кухню 
смонтировать, и окна отрегули-
ровать, и шкаф из Икеи собрать, и 
стиралку подключить, должен то, 
должен сё... Попахивает «в армии 
не служил - не мужик» и прочими 
шаблонами. А вот реально - дол-
жен ли?

Мария Романова

Опознали и задержали
В воскресенье 28 марта на Волхонском шоссе неадекватный пассажир маршрутки К-403 устроил 
конфликт с водителем и ударил его ножом в живот. В Новогорелово задержали местного жителя, 
подозреваемого в нападении.

ведением, выл по ночам, ломился 
в чужие квартиры, пугал женщин 
в лифте. В понедельник вечером 
его задержали, при этом полиции 
пришлось выламывать дверь в 
квартиру.

«Нам сказали, что года два мы 
его точно не увидим», - поделилась 

одна из жительниц дома. По ее 
мнению, оперативному задержа-
нию способствовала не только 
внимательность граждан, но и 
хорошая реакция местного участ-
кового, который не отмахивался 
от жалоб жителей и поддерживал 
с ними контакт.
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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

На пищевое производство 
в Красном Селе  требуются 
Разнорабочие 
(мужчины и женщины), 5/2, 
Уборщица, 5/2 ,
с 10-00 до 16-00.
Оплата сдельно-повремённая. 
Тел./965/041-48-07.

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты манипулятора и автокра-
на 25т на шасси КАМАЗ, 
Машинисты экскаватора-погрузчика. 
АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО. 
З/п от 60 т р и выше. 
Тел: 8(921)947-43-43

Приглашается на постоянную работу  
Инженер по запчастям (снабженец)  
работа в Красном селе, 5 дневная ра-
бочая неделя, автомобили камаз, JCB.  
З/п   на испытательный срок  2 месяца 
- 45 т.р., после 47 т.р.  на руки.
Тел: 8(921)947-43-43

В молодой коллектив требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек,
график сменный с ночными сменами.
Только официальное трудоустрой-
ство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
Вакансия на постоянной основе.
Запись на собеседование 
по тел. (812) 749-38-36 с 9 до 16.

В торговый комплекс «Тетрис» (Крас-
ное Село, пр. Ленина, д. 51)  требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

На Производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м компании Ford Transit  для 
доставки материалов требуется 
Водитель.
Работа сменная, 
Оплата из расчета 1800 руб./смена.
Выплаты 2 раза  в мес.
8-921-379-37-10

Компания приглашает на работу:
Автослесаря по ремонту погрузчиков,
Оклад 40 + бонусы.
Требование: опыт работы и права кат 
«В» приветствуется.
Офиц. трудоустройство, спецодежда, 
соц. пакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, 
д. 50 В
тел: 741 90 76, 8 (911)126 58 03

Детскому саду № 41 требуется: 
Подсобный рабочий на пищеблок 
Помощник воспитателя.
Обращаться по тел. 741-51-33 
с 9.00 до 17.00
или по адресу Красное Село, Гвардей-
ская улица, дом 19, корпус 2

Детскому саду № 48 требуется 
Повар, Дворник.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-73-73.

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

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел. +7(911)793-96-43

На частное производство требуется 
Слесарь для ремонта коробок пере-
мены передач. Ремеслу обучаем. 
Оплата сдельная. 
Телефон: +7(921)896-52-36

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Юрист 
Зам/начальника ПТО
Системный администратор
Слесари-сантехники
Кровельщики
Плотники
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная.
Тел. 662-54-79

Ищем водителя-экспедитора на но-
вый ГАЗон NEXT со спальником и 
гидробортом.
Функционал будущего сотрудника: 
сопровождение, доставка мебели со-
гласно предоставленному маршруту 
Санкт-Петербург – регионы РФ. 
Обязательно категория С, карта во-
дителя, стаж вождения не менее 3 лет. 
ЗП от 60 т.р.
Т. +7(921)904-33-03 
Алексей Васильевич

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
5/2 или 6/1 Зарплата сдельная. Оплата 
два раза в месяц. 
Телефон  8(905)225-36-99. Александр.

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. 
Адрес объекта: Пулковское шоссе, д.19. 
График работы дневной 5/2 
З/п от 30000 руб. + подработки+премии 
по итогам работы. 
Тел. 8-911-810-21-24;  8-916-568-26-67

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуются 
Сотрудницы на производство, без 
в/п, обучение в процессе работы, 
Местонахождение – недалеко от пос. 
Русско-Высоцкое, развозка. График 
работы 5\2. Рабочее время с 8:00-17:00.
+7 921 643 3464, Наталья Геннадиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 35.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 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, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 30 000 - 55 000 руб
- Слесарь-гибщик (резка, гибка алюм. 
профиля), з/п 35 000 - 45 000 руб
- Сварщик-аргонщик 
(сварка TIG), з/п 45 000 - 80 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец. одежда
Тел.      8-921-760-50-41
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Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Совет ветеранов поздравляет:
Лидию Николаевну Валуйкину с 75-летием!
Альбину Степановну Гусеву с 80-летием!
Антонину Ивановну Михалеву с днем рождения!
Татьяну Михайловну Кузик с днем рождения!
Светлану Геннадьевну Емельянову с днем рождения!
Николая Николаевича Бочина с днем рождения!
Сергея Викторовича Курбатова с днем рождения!
Киру Ильиничну Симановскую с днем рождения!
Николая Александровича Курочкина с днем рождения!
Галину Николаевну Децкину с днем рождения!
Марину Эдуардовну Красневу с днем рождения!
Ирину Борисовну Шишмакову с днем рождения!
Григория Николаевича Михайлова с днем рождения!
Сергея Николаевича Холманских с днем рождения!
Валерия Леонидовича Ковалева с днем рождения!
Алевтину Семёновну Волкову с днем рождения!
Тамару Георгиевну Пушкину с днем рождения!
Галину Андреевну Павлову с днем рождения!
Татьяну Генриховну Михайлову с днем рождения!
Зинаиду Вячеславовну Рахнимайнен с днем рождения
Желаем долгих лет жизни, здоровья, добра, тепла. Берегите себя

Общественная организация бывших малолетних узников 
поздравляет:
Алексея Васильевича Харитонова с днем рождения!
Лидию Андреевну Сусликову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, благополучия, хорошего настроения

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Васильевну Машутикову с днем рождения!
Галину Евгеньевну Иванову с днем рождения!
Юрия Михайловича Веселова с днем рождения!
Веронику Александровну Яковлеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

26 марта ушла из жизни заместитель председателя совета ве-
теранов № 1 Валентина Георгиевна Кузина. Светлая память 
о Валентине Георгиевне остается в сердцах людей, которые ее 
знали. Соболезнования родным и близким. 
Председатель Гагарина И.А. и все члены совета

ПРОДАМ
Женскую одежду хорошего качества 50 размер-все по 100 рублей 8(900)654-1735 
Утюг в хорошем состоянии 500 руб. 8(900)635-0768
Обувь на мальчика раз 25-32 все сезоны есть фото недорого 8(911)910-1768 
Телевизор TOSHIBA б/у 32, встр.DVD-плеер, разъем по инет, ц10 000 8(900)634-5922
Хрустальную салатницу-конфетницу,400 руб.,т.8911 7502509
Графин СССР 1950-х гг., розовое стекло, объем 500 мл. за 400 р. 8(921)438-6926 
Роликовые коньки для взрослого р.42 б/у. Рога лося. DVD с фильмами. 8(953)160-34-43
Колеса а/м 4 шт. летняя резина 215, р.16, диски литые. 8(994)404-55-95
Кровать односпальную с матрацем 195х100 б/у, 1000 р. 8(981)944-78-72
Стенку (2 шкафа + сервант с антресолями), светлая, отл.сост. 8(931)531-07-06
Пуховое одеяло двуспальное 210х165. 8(921)417-76-93
Детскую коляску 2в1 Camarelo Sevilla светло-серая, отл.сост., дешево. 8(950)006-78-20
Запаску новую Форд Фьжн р.15. 8(921)866-30-66
Котел на отработанном масле. 8(911)226-51-89
Швейную машину «Минерва», ножная. 659-73-63
Бензотриммер Fs38 б/у, мультимотор ММ55, мотопомпа GР25-11. 8(981)126-11-56
Велосипед 18 скоростей, требует настройки. 8(911)139-65-85
Остатки от ремонта: строит.смеси, цемент, шпаклевка. 8(911)795-91-84
Кресло-каталку инвалидное б/у. 8(911)255-19-37
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 метров, требуется косм.ремонт. 8(911)139-65-85
Аудиокассеты с рок-музыкой, зеркала для скутера. 8(953)160-34-43

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул., кухня 12 кв.м., хор. соседи. 8(905)222-42-87.
1-к. кв-ру в пос. Новый Учхоз (Гатч. р-н), общ. 31,5 кв.м., цена: 1550 т.р. 8(964)342-28-14.
1-к. кв-ру на ул. Спирина д. 1 кор. 3, нов. дом, 4 этаж, балкон, 1 собственник. 8(921)596-26-95.
3-к. кв-ру в Келози рядом с Кр. Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
 Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 мин. от города. 8(905)222-42-87.
Продам гараж с кессоном,21кв.м КАС красносельская 8(921)982-9785
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20
Куплю 1- комн. кв-ру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
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 
Одну-\двух-\трёхкомнатную квартиру в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму квартиру или комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату 14 кв.м. в Кр. Селе, хор. сост, есть вся техника и мебель. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к. кв-ру  в центре Кр.Села, с мебелью и быт. техникой.8(905)222-42-87.
Сдам 1-к. кв-ру в Красном Селе (ул. Спирина дом 3, нов. дом). 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сдам 3-х комн. на Гатчинском ш. в новом доме, c мин. мебелью 8(911)920-81-81.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сдам 2-х комн.кв-ру и комнату в 2-х.комн.кв-ре в центре Красного Села т.8(911)9535334
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Сдам 1 комн. кв., рядом с рынком, есть все необходимое 8(921)951-3556 
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам ком-ту в 2ух комн.кв-ре рядом с рынком в Кр.Селе на дл.срок 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Отдам БЕСПЛАТНО красноухую черепаху+ Аквариум и оборудование 8(906)273-6135 
Кошечка черепаховый окрас ищет хозяина, найдена на Геологической. 8(981)968-23-59
Тайские голубоглазики 1,5 мес., в хорошие руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 46 познакомится с мужчиной 45-50 лет для с/о. Звонить с 12 до 21 ч. 8(981)130-04-95
Познак. с женщиной до 60 лет для серьез. отношений. Александр, 65 л. 8(921)908-46-35

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю швейную машину на слесарный инструмент. 8(981)944-90-52
Меняю домашний компьютер на хорошую швейную машину. 8(981)909-44-39

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар прикроватную тумбу и журнальный стол. 8(931)531-07-06
Отдам телевизор Toshiba рабочий, стол 93х60 б/у. 8(981)944-78-72

УСЛУГИ 
Аренда робота-мойщика окон. 1000р.+залог 8(904)337-9907
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Утепление стен домов,монтаж сайдинга,имитации и др материалов 8(921)928-1152 
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Ремонт квартир. Обои, покраска, шпаклевка. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399 
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы для Автозапуска.vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Штробление-Алмазное бурение стен.Электрик vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
3-НДФЛ декларации на возврат и уплату налога, все виды,гарантия 8(965)011-1113 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет 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 и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Сантехник.Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375 
Электрик. Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375
Грузоперевозки.Переезд.Доставка. 8(911)818-5375 
Печник, стаж 35 лет.(возраст 58 лет) Торопыгам не звонить.. 8(981)887-2904 
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
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Ремонт кв. Сантехника, кафель, потолки, полы, электрика, подкл.техники. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 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
Все виды малярных работ: поклейка, покраска. Татьяна 8(911)137-44-26
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402 
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Качество.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


