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С Днем 
Победы!

В КРАСНОМ СЕЛЕ
8 мая в 11 часов у Арки Побе-

ды начнется митинг, затем в 11.30 
- шествие по проспекту Ленина 
до Верхнего парка, где в 12 часов 
состоится возложения цветов к 
мемориалу «Братская могила со-
ветских воинов». В 15.30 в школе 
№270 (пр. Ленина,88) начнется  
праздничный концерт.

9 мая в 16 часов на централь-
ной площади – праздник, посвя-
щенный Дню Победы.

В ХВОЙНОМ
6 мая в 10 часов - митинг и 

церемония возложения цветов к 
Мемориалу «Защитникам неба и 
земли Ленинградской».

В ДУДЕРГОФЕ
9 мая состоится шествие 

«Бессмертный полк». В 12 часов 
начнется небольшой митинг и 
концерт на привокзальной площа-
ди, затем - шествие к храму святой 
равноапостольной княгини Ольги 
и Мемориальному комплексу 
морякам батареи «А». В 13.30 у 
храма – молебен и панихида по 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Приглашаются к 
участию жители Дудергофа, Крас-
ного Села и всех близлежащих 
поселений. 

В ГОРЕЛОВО
8 мая состоятся митинги у 

памятников воинам: в 12 часов 
– в Старо-Паново (Таллинское 
шоссе, 85), в 14 часов – на улице 
Коммунаров, 176.

9 мая в 12 часов на улице По-
литрука Пасечника -  шествие 
от мемориальной доски Артему 
Пасечнику (д.11/1) до братского 
захоронения советских летчиков, 
где в 12.30 состоится митинг. В 
13 часов в зоне отдыха у Горе-
ловского озера – концертная 
программа.

9 мая в 15 часов на Крас-
носельском шоссе, 54/3 (у ТЦ 
«Дудергофский) начнется празд-
ничный концерт с выступлением 
казачьего ансамбля и полевой 
кухней

Оба путепровода реконстру-
ирует компания «Пилон», она 
стала испытывать финансовые 
трудности. В бизнес-изданиях 
пишут о многочисленных долгах 
компании и заблокированных 
счетах. Федеральная налоговая 
служба подала в арбитражный суд 
иск о ее банкротстве.

Заказчик, комитет по разви-
тию транспортной инфраструк-
туры, высказывает надежду, что 
компания справится с трудно-

стями и выполнит контракты, 
но это похоже на хорошую мину 
при плохой игре, свойственную 
органам власти.

«Пилон» - известная компа-
ния, работает более 25 лет. На ее 
счету многие известные объекты 
– мосты на КАД, ЗСД, мост с 
Васильевского на Петроградскую 
через остров Серный. Эксперты 
считают, что происходящее с ком-
панией – не какие-то махинации, 
а отражает ситуацию в экономике 

страны и города – сокращение 
заказов на строительство сооруже-
ний и те экономические условия, 
в которых приходится работать.

К сожалению, уже сейчас мож-
но сказать, что реконструкция пу-
тепроводов на магистрали между 
Красным Селом и Петербургом 
наверняка серьезно затянется. 
Если придется менять подрядчика 
– это всегда очень долгая история. 
Старый контракт расторгается, 
объявляются новые торги, это 
большая волокита. Путепроводы 
– объекты сложные, какая угод-
но строительная фирма за них 
взяться не может. А затягивание 
сроков – это всегда дополнитель-
ные деньги, которые должен найти 

заказчик.
К затянувшимся стройкам мы 

привыкли. Две поликлиники и 
дом культуры в Красном Селе то 
строятся, то стоят без движения, 
меняя подрядчиков, уже много 
лет. Но при этом от нас не требу-
ется жертв, только ждите. Есть 
старые тесные поликлиники, есть 
подобие ДК в жилом доме.

Другое дело – путепроводы. 
Пока они реконструируются, 
движение ограничено, мы стоим 
в пробках. Подумает ли кто-то 
о том, чтобы при не ведущихся 
работах хотя бы максимально рас-
ширить действующий проезд? И 
сколько лет и месяцев нам теперь 
еще стоять у этих путепроводов?

Мосты  
   встали

На Лиговском и Гореловском путепроводах 
прекратились работы по реконструкции. 
Транспорт по-прежнему стоит в пробках, но и 
стройка встала. А значит, транспортные 
проблемы могут продлиться очень долго



Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com 2

Первомайская демонстрация 
в центре Петербурга состояла из 
трех колонн. 

В первой шли представители 
«Единой России» и профсоюзов, 
возглавлял колонну врио губер-
натора Петербурга Александр 
Беглов 

Вторую колонну сформировали 
представители КПРФ, ЛДПР. Тре-
тью – демократические партии и 
движения: «Яблоко», «Открытая 
Россия», сторонники Алексея На-
вального и другие. Представители 
«Яблока» шли с лозунгом «Сво-
бодному Петербургу – свободные 
выборы». Сторонники Навального 
и еще нескольких движений несли 
большой баннер «Петербург про-
тив ЕДРА».

Для участников официальной 
колонны из Красного Села был 
снаряжен автобус. Впрочем, не-
которые, доехав до начала демон-
страции, решили присоединиться 
к колонне КПРФ.

Колонна «Единой России» 
и профсоюзов благополучно до-
шла по Невскому до Дворцовой 
площади, где состоялся митинг с 
концертом.

Колонна КПРФ также благо-
получно завершила свой путь по 
Невскому митингом на Исааки-
евской площади.

Что касается демократической 
оппозиции, то ей по традиции 
тоже согласовали первомайское 
шествие от БКЗ «Октябрьский» 
через Невский, на этот раз по 
Литейному к Финляндскому 
вокзалу. Опять же по традиции, 
демократическую колонну с само-
го начала сопровождали значи-
тельные силы ОМОНа.

Из колонны, скандирующей 
«Россия без Путина», «Петербург 
без Беглова», «Это наш город!» и 
другие известные лозунги, поли-
цейские в касках и бронежилетах 
периодически выдергивали и за-
держивали отдельных активных 
участников.

В то время, когда на Дворцо-
вой шел праздничный концерт, 
колонна демократов дошла толь-
ко до «Маяковской». Тут, после 
долгого стояния с требованием 
отпустить задержанных, колонну 
разогнали. Многочисленные цепи 
бойцов окружили демонстрантов 
и «завершили публичное меро-
приятие» (по их словам через 
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Первомай – кого хочешь выбирай

мегафон). Формальным поводом, 
видимо, послужило «несоответ-
ствие» отдельных лозунгов. Было 
задержано несколько десятков 
человек, в том числе депутат 
Заксобрания Максим Резник, ис-
полнительный директор «Откры-
той России» Андрей Пивоваров 
и координатор штаба Навального 
в Петербурге Денис Михайлов.

К чести уполномоченного по 
правам человека в Петербурге 
Александра Шишлова он в тот же 
день выступил с официальным 
заявлением:

«…Расцениваю беспрецедент-
ный разгон согласованного перво-

майского шествия и жесткие 
задержания его участников как 
грубое нарушение прав человека, 
гарантированных Конституцией 
России. Такие действия накануне 
начала избирательных кампаний 
по выборам губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муни-
ципальных советов неизбежно 
вызывают вопросы о способности 
и желании власти слушать и ува-
жать мнение жителей города, о го-
товности к диалогу. Надеюсь, что 
из случившегося будут сделаны 
правильные выводы, направленные 
на обеспечение конституционных 
прав граждан».

Жители Горелово в колонне демонстрантов КПРФ, 
фото ombudsmanspb.ru

7 мая в 17 часов библиотека 
на Лермонтова, 26 приглашает 
на тематическую встречу, по-
священную празднику Победы. 
Состоится презентация книги 
журналиста Валерия Суршкова 
«Сломанный меч тевтонов», а 
также поэтический час «И снова 
память зажигает свечи. Юлия 
Друнина» участников литератур-
ного объединения «Красносель-
ская лира».

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает желающих при-
нять участие в фотоконкурсе 
«Мир эмоций». Это могут быть 
как портреты людей и животных 
и изображения предметов, в 
которых автор усмотрел какую-
либо эмоцию. Фото принимаются 
в распечатанном виде до 20 мая, 
размер не менее 10x15, не более 
трех штук от одного участника. 
Подведение итогов и награж-
дение состоится 27 мая на Дне 
открытых дверей «Библиотека 
собирает друзей». Телефон для 
справок 741-19-10.

9 мая в 12 часов в Крас-
ном Селе на спортплощадке на 
Стрельнинском шоссе, 4/2 со-
стоится турнир по мини-футболу, 
приглашаются к участию юноши 
и девушки 2008-2009 годов рож-
дения. Предварительные заявки 
по телефону 8(950)026-16-30, 
Сергей Анатольевич

12 мая в спортивной школе 
на Гвардейской, 25/2 пройдет 
открытый турнир по боксу. На-
чало в 10 часов, торжественное 
открытие в 11 часов. К участию 
допускаются спортсмены раз-
ных возрастных групп: мальчики 
до 12 лет, подростки 13-14 лет, 
юноши и девушки 15-16 и 17-18 
лет. Соревнования проводятся по 
правилам любительского бокса. 
Все турниры проводятся по олим-
пийской системе - на выбывание. 
Справки по телефону 741-15-94.

Ранним утром 29 апреля у 
дома 9 по улице Суворова было 
обнаружено тело неизвестного, 
на вид 55-60 лет, рост 170 см, тем-
ные волосы и борода, мужчина 
был одет в темно-серые джинсы, 
черную кофту. Обстоятельства 
смерти устанавливают сотруд-
ники следственного комитета, 
сообщают «Невские новости».

29 апреля вечером в Скачках 
на Кировской улице произошел 
пожар. В ликвидации возгорания 
принимали участие три пожар-
ных расчета. Дом на садовом 
участке сгорел дотла, его при-
шлось демонтировать.

Ночью 30 апреля полицей-
ским Ломоносовского района 
пришлось использовать табель-
ное оружие, чтобы задержать 
пьяного тракториста. Водитель 
не остановился по требованию 
сотрудников ДПС, а попытался 
уйти от погони, съехав на грун-
товую дорогу в полях между 
Аннино и Яльгелево. После вы-
стрелов по колесам трактор был 
остановлен, а 43-летний водитель 
задержан, сообщается на сайте 
ГУВД.

В природоохранной прокура-
туре Санкт-Петербурга действу-
ет горячая телефонная линия, 
по которой жители города могут 
оставить обращения по вопросам 
несанкционированного сброса 
или складирования твердых 
коммунальных отходов и круп-
ногабаритного мусора, отходов 
производства и строительства, 
другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юри-
дических или физических лиц. 
Телефоны: 446-58-01; 446-17-98.
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В дверь 79-летней женщине, 
живущей на Юных Пионеров, 15, 
позвонили двое с мешком пла-
стиковых труб. Представились 
«жилкомсервисом» и заявили, 
что срок службы труб в квартире 
истек, надо менять. Пользуясь рас-
терянностью пожилого человека, 
всучили договор с фантастиче-
ским ценником. «Цена 35 тысяч, 
вам, как льготнику 29 тысяч 700…»

К счастью, разводка не уда-
лась. Пенсионерка позвонила до-
чери, которая живет неподалеку и 
смогла быстро прибежать. 

«Они мне показали удосто-
верение с надписью «Жилком-
сервис» и печатью с адресом в 
Москве, - рассказывает Татьяна. 
- Спрашиваю: а Москва-то здесь 
причем. А они мне – у нас там 

Наглое приставание с навязыванием товаров и услуг по теле-
фону и в дверь стало привычным. Многие усвоили урок – если 
что-то очень активно навязывают, тут что-то не так, этих про-
давцов надо избегать. И отмахиваются от них как от мух. Но 
у агрессивных спекулянтов, к сожалению, есть свой клиент – 
наивные пожилые люди. Их приходится оберегать от липкого 
«маркетинга»

Пришли двое 
с мешком…

головной офис. Они еще договор, 
подписанной мамой, не хотели 
отдавать».

Договор Татьяна все же вы-
цепила из рук проходимцев и 
порвала. Мошенников выгнала.

Неизвестно, чем закончилась 
бы инсценировка с «заменой 
труб», если бы дочь пенсионерки 
не подоспела на помощь. Возмож-
но, изобразили бы начало работ, 
оставили бы свой мешок для отво-
да глаз, потом стали бы вымогать 
деньги? Или еще как-то?

Впрочем, зачем нам за них ду-
мать. Главное, не открывать дверь 
и не пускать в дом незнакомцев. 
Если вы сами не обращались, ни 
один нормальный мастер или нор-
мальная фирма не будет вас до-
ставать. Гоните и вешайте трубку.

Вечером 26 апреля полтора 
десятка обладателей железных 
коней съехались на центральной 
площади Красного Села пооб-
щаться и провести акцию за без-
опасность движения. Люди не 
слишком юные, многие семейные, 
разных профессий, в том числе 
медики, педагоги, менеджеры. Не 

Мотосообщество

Кто ездит на мотоциклах? Не только лихачи и 
спортсмены, но и обычные люди, кто любит этот 
транспорт. Таких немало в Красном Селе, и у них 
есть свое сообщество

только мужчины, но и девушки.
Участники акции раздавали 

водителям машин стикеры и па-
мятки о внимании к мотоцикли-
стам на дороге во избежание ДТП. 
Как раз накануне на Ленина не-
далеко от перекрестка с Боровой 
пострадал их товарищ – легковая 
машина пошла в рискованный 

левый поворот перед встречным 
потоком. Мотоциклист ее задел 
и полетел…

Участник сообщества Ольга 
Лукьянова объясняет: небольшой 
по габаритам мотоцикл не всегда 
замечают в зеркало. У внима-
тельных водителей проблем с 
этим нет, но не все внимательны. 
И не все хотят уважать на дороге 
двухколесный транспорт. Как ни 
странно, меньше всего проблем с 
фурами, их шоферы люди серьез-
ные. А больше всего проблем с 
таксистами.

Мотоциклистов часто винят 

в превышении скорости. Но это 
нередко иллюзия. Машина на 
скорости 60 км/ч воспринимается 
нормально, а мотоцикл, кажется, 
что «мчится».

Настоящий мотоциклист ни-
когда не гоняет по дворам и пар-
ковым зонам, не пугает пешеходов, 
не форсит перед «безлошадными». 
Не надо его путать с подростками, 
устраивающими ралли на мопедах 
в неподходящих местах. Красно-
сельские любители мотоциклов 
не прочь поучаствовать в работе 
с молодежью – одно дело, когда 
соседи и пешеходы просят под-

ростков не гонять, другое – если 
приедет мужчина на мотоцикле 
и объяснит, как правильно вести 
себя за рулем.

Как и любое сообщество, вла-
дельцы мотоциклов сильны вза-
имопомощью. Проблем хватает 
– от техподдержки до помощи 
при ДТП. 

Красносельские мотоцикли-
сты общаются в чате. Активистка 
сообщества Ольга Лукьянова 
дала свой контакт 8(960)266-52-
84. Если вам близка тема – об-
ращайтесь.

Горит земля 
у арки…

Красноселы обращают вни-
мание, что периодически рядом с 
остановкой у арки «из земли валит 
то ли пар, то ли дым». Кто-то из 
прохожих пытается затоптать 
дымящийся газон, но не очень-то 
получается, в конце концов при-
езжают пожарные…

Пожарные подтверждают: тле-
ющие газоны и клумбы нередкое 
явление. Все дело в торфе, кото-
рый на них завозится и высыхает. 
Торф имеет свойство самовозгора-
ния и тушится с большим трудом. 
Но, скорее всего, он загорается не 
сам, а от непогашенных окурков, 
которые в него бросают. «Один 
очаг погасим, в другом месте начи-
нает тлеть», - говорят пожарные.

Так что бросать окурки на 
газоны и в клумбы не только не-
прилично, но и огнеопасно. Кста-
ти, это относится и к пустырям 
за городскими кварталами, где 
любят гулять непритязательные 
граждане, там нередко торфяные 
почвы, и брошенный окурок мо-
жет незаметно привести к долго-
му тлеющему пожару и дымовой 
завесе для города.

Этим летом в Красном Селе как обычно будут организованы 
рабочие места для подростков 14-18 лет. На эти цели из мест-
ного бюджета выделено 1,65 миллиона рублей 

В период с 1 июня по 31 августа в каждый из трех летних месяцев 
будет организовано по 30-35 рабочих мест. Подросткам предложат ра-
боту по уборке территории дворов и скверов Красного Села. Рабочий 
день – четыре часа, при пятидневной рабочей неделе.

С подростками заключат трудовой договор, по которому будет вы-
плачиваться заработная плата 9445 рублей в месяц. Муниципалитет 
уже провел конкурсные процедуры среди работодателей, по их итогам 
организацией труда молодежи будет заниматься ООО «Аврора».

Оформление на работу будет проходить через агентство занятости 
Красносельского района. Для трудоустройства необходимы документы: 
паспорт, трудовая книжка (если 
подросток ранее работал), мед-
справка формы 086-у, карта Сбер-
банка и ее реквизиты, страховое 
свидетельство (СНИЛС), ИНН, 
справка из образовательного уч-
реждения. Для подростков младше 
15 лет необходимо также согласие 
одного из родителей и органа опеки 
и попечительства (телефон отдела 
опеки МО г.Красное Село 741-13-
95).

Обращаться в Агентство заня-
тости населения Красносельского 
района (ул. Пограничника Гарька-
вого, 36, корп. 1, кабинет 9) можно 
с понедельника по пятницу с 9 до 
17 часов. Телефоны для справок: 
730-05-73, 320-06-51.

Летняя работа для подростков
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Весной все избавляются от 
хлама и начинают ремонты, и 
наступает мусорный коллапс. 
Управляющие компании не справ-
ляются с контейнерными пло-
щадками, не хватает ресурсов на 
возросший объем вывоза. А все 
из-за того, что в контейнер для 
бытовых отходов валят чужой 
строительный и хозяйственный 
мусор, кто-то исподтишка, по но-
чам, а кто-то и в открытую. 

Жители ловят у своих мусо-
рок целые грузовики, которые 
привозят сюда чужие отходы. В 
Горелово в одном из дворов жиль-
цы сфотографировали фургон с 
фирменными надписями «Петро-
вич», причаливший к пухто для 
перегрузки мешков.

Очень удобно стричь страусов 
– людей, которым самим стыдно 
сбросить кубометр-другой хлама в 
кювет в километре от дома, но они 
готовы заплатить за иллюзию, что 
их отходы сдадут куда-то в другое 
место, лишь бы недорого. И всегда 
найдется мужичок, который на 
своей газели отвезет мешки в тот 
же самый кювет или лесок.

Впрочем, некоторые из част-
ных ассенизаторов считают себя 
порядочными и объясняют – нет, 
мы окрестности не загаживаем, мы 
распихиваем мусор по контейне-
рам во дворах.

Но это, как ни крути, опять же, 
за наш счет, как и уборка несанк-
ционированных свалок. 

За содержание контейнерных 
площадок, вывоз мусора платят 
жильцы близлежащих много-
этажек. Забитые чужим мусором 
контейнеры УК все равно будет 
вынуждена вывозить, но деньги 
на это придется брать из других 
статей расходов, например, из те-
кущего ремонта. Значит, страдает 
качество нашего жилья. Такой вот 
круговорот.

Города давно столкнулись с 
тем, что избавление от отходов – 
это дорого. Или жить на свалке, 
или больше платить и вниматель-
нее относиться к проблеме. Или 
меньше выбрасывать, сортировать 
мусор самим. И так далее.

Но вот относиться к отходам 
бездумно уже невозможно. Так 
же как и подбрасывать их другим, 
в чужие контейнеры – это как во-
ровать электричество или дрова.

Вывоз за чужой счет 
Одни возмущаются свал-
ками и переполненными 
контейнерами, другие ищут 
дешевый способ избавить-
ся от мусора, а третьи пы-
таются нелегально на этом 
подзаработать 

В мае в Петербурге начнут 
выдавать «Единую карту петер-
буржца». Проект реализуется по 
инициативе городского прави-
тельства, его цель – «создание 
удобного для горожан персональ-
ного ключа к государственным и 
коммерческим цифровым серви-
сам города». 

Карта будет оформляться 
только по личному заявлению 

гражданина в отделениях бан-
ков-партнеров проекта (Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», 
«Сбербанк») с 6 мая 2019 года. 
Выдача и обслуживание карт – 
бесплатное. Все подробности - на 
сайте проекта ekp.spb.ru

Между тем «Единой картой 
петербуржца» уже заинтересова-
лись аферисты. На официальном 
сайте проекта опубликовано пред-

упреждение:
В последние дни, в период под-

готовки к выпуску многофунк-
циональной электронной карты 
«Единая карта петербуржца», 
неустановленные личности совер-
шают поквартирный обход граж-
дан с предложением оформления 
данной карты.

Обращаем ваше внимание, что 
данное предложение является об-

«Единую карту» оформляют только в банке!
маном с целью вымогательства и 
получения доступа к персональным 
данным гражданина. 

Если кто-то предлагает по-
мощь в оформлении «Единой кар-
ты петербуржца» в качестве 
платной услуги, запрашивает 
персональные данные (паспорт, 
полис обязательного медицинского 
страхования, пенсионное свиде-
тельство и т.д.) категорически 

отказывайтесь от предложения и 
сообщайте обо всех таких случаях 
по телефону информационной 
поддержки Единой карты Петер-
буржца 246-17-17.

По этому телефону также 
можно получить справку по всем 
вопросам, связанным с оформле-
нием и обслуживанием «Единой 
карты петербуржца».

Горелово, 27 апреля. Во дворе дома 48 по Красносельскому шоссе водитель газели раз-
гружает кучу строительного мусора. Возник конфликт. Фото vk.com/okeygorelovo
Если делать такое где-нибудь в садоводстве, могут и побить, но, очевидно, расчет на 
то, что жители многоэтажек еще не научились чувству хозяина

Свалка на Капорском озере, 30 апреля. В груде строительного му-
сора граждане обнаружили документы с логотипом торговой сети 
«Пятерочка», vk.com/krasnoe_selo
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Гулять по красносельским 
паркам – это всегда удовольствие, 
но особенно приятно прогуливать-
ся здесь весной, да еще и в будний 
день, когда малолюдно. Хорошо 
слышно разнообразное пение 
птиц, и многих из них можно раз-
глядеть на деревьях без листвы 
или в еще не поднявшейся траве. 
Трава пока что не везде покрыла 
землю, а вот «подаренный» нам 
пять лет назад к юбилею Крас-
ного Села борщевик уже хорошо 
заметен. 

Сотрудники садово-паркового 
хозяйства уже успели посадить 
тюльпаны у Братской могилы. Хо-
рошо бы еще и сам памятник при-
вести в порядок, видно, что краска 
во многих местах осыпалась. 

Летняя эстрада ждет высту-
пающих с концертами, и было бы 
неплохо прибраться вокруг нее, да 
и урны сегодня переполнены, что 
же будет здесь после праздников? 

Обращают на себя внимание 
голые пятна глинистой земли там, 
где два года назад были закончены 

работы по строительству водовода 
и канализационного коллектора. 
Видно, что строители так и не 
озаботились (а должны бы были) 
рекультивацией газонов парковой 
территории и доверили это самой 
природе. Хотя порой, действи-
тельно, лучше бы не пытались вос-
становить газон, привозя землю, 
зараженную борщевиком, как это 
сделано на участке рядом с улицей 
Равенства. Впрочем, рекульти-
вацией не занимаются и другие 
организации, как, к примеру, мы 
это видим на месте старой школы 
в парке. 

Как и прежде замусорен пруд 
под горой, но скоро листва на де-
ревьях закроет этот неприглядный 
вид. Или, может быть, муниципа-
литет кинет клич и соберет добро-
вольцев на уборку, как это было в 
прошлые годы. 

Над нижним парком возвы-
шается разрушенная, так и хочется 
сказать, «преступная» крепость, 
которая по-прежнему служит 
местом опасных игр местных 

Что я увидел в парке

мальчишек. Но, видимо, пока 
гром не грянет, местная власть не 
перекрестится и не примет мер для 
того, чтобы очистить это место, 
превращенное в помойку. 

Продолжая прогулку по зеле-
ным зонам, не удалось обнаружить 
следов уборки в Саду военного 
госпиталя. Старую ограду срезали, 
столбы остались, а разного мусора 

здесь валяется предостаточно. Сад 
признан частью объекта культур-
ного наследия, и его действитель-
но надо привести в порядок.

Прогулка закончилась у Арки 
Победы. Мемориал несколько 
дней чистили специалисты и 
даже обработали материалом для 
защиты от образования подтеков. 
Будем надеяться, что в этот раз 

после очередного дождя мы не 
увидим высолов, которые наблю-
даем течение пяти лет. 

Александр Столяров

Фотоальбом «Весна 2019_Парк» 
можно посмотреть 
в группе ВКонтакте 
vk.com/grazhdanekrasnosely 

Лучшие чтецы
Итоги ежегодного конкурса чтецов «Просодия» подвели в конце апреля на 
торжественной церемонии в Красносельской школе искусств

Конкурс проводится уже девя-
тый год, в этот раз свое искусство 
решили продемонстрировать пол-
торы сотни участников. 

Среди чтецов 5-6 лет победил 
Никита Онегов, который вышел 
на сцену в скафандре и прочитал 
стихотворение «Юный космо-
навт» В.Корякина, в номинации 
7-9 лет первое место досталось 
Анастасии Полетаевой, она вы-
брала для декламации «Цветы 
прощения» М.Козубовского. Ма-
рия Сичиокно стала победителем 
среди детей 10-12 лет, прочитав 
«Плач пятиклассника Женьки 

Проегоркина по безвременно 
утерянному портфелю». Среди 
подростков 13-17 лет победил 
Олег Улубиев с «Пасхальным 
случаем» М.Зощенко, а среди 
взрослых - Ирина Громова, про-
читавшая отрывок «Сказок об 
Италии» М.Горького. 

В номинации «Малая теа-
тральная форма» первое место 
досталось ребятам из детсада 
№ 2, разыгравших «Как мишки 
лес спасли». А среди взрослых 
первое место разделили педагоги 
детсадов № 4 и № 48 за постановку 
«Так случилось, мужчины ушли» 

В.Высоцкого и инсценировку по 
сказкам Пушкина.

В номинации «Пишу сам» 
первое место досталось Ольге 
Ворониной, прочитавшей соб-
ственные стихи о Сергее Есенине.

В номинации  «Семейный 
круг» победила семья Стечен-
ко, выступившая с популярным 
михалковским «Кто на лавочке 
сидел, Кто на улицу глядел…». 

Гран-при конкурса достался 
Ирине Шевчуковской, она читала 
и свои собственные стихи, и прозу 
– чеховского «Дачника».

Освещение храма и прилегающей территории стало подарком для 
прихожан и жителей в преддверии Пасхи, сообщил сайт «Ленсвета», 
хотя подсветка церкви была включена в перечень подарков Красному 
Селу на его 300-летие в 2014 году.

Как пишут сотрудники «Ленсвета», храм с желтым фасадом и бе-
лой лепниной выделяется 38 энергоэффективными осветительными 
приборами как заливающего света, так и с узконаправленной оптикой. 
Оборудование размещено на металлических опорах вокруг церкви. Про-
жекторы направлены на церковь, шпиль, купол и кресты. Дополнитель-
ными источниками освещена территория вокруг храма. Светильники 
и прожекторы общей мощностью 6,1 кВт получают энергию от сетей 
«Ленсвета». Работы выполнены за счет внебюджетных источников.

ГУП «Ленсвет» также сообщает, что им ведется работа по подбору 
светотехнического решения для художественной подсветки Арки По-
беды.

Предприятие «Ленсвет» завершило работы по художественной 
подсветке Свято-Троицкой церкви на центральной площади 
Красного Села

Подсветили церковь

Объявление Свято-Троицкой церкви

7 мая в Красносельскую Свято-Троицкую гарнизонную церковь 
будет привезена частица мощей святого великомученика Георгия По-
бедоносца. Приглашаем всех поклониться святыне. 

Настоятель храма протоиерей Георгий 
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

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

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

Швейному производству в Красном 
Селе требуются 
Швеи. З/п окладно-премиальная, от 
25000 руб. (включая  премии) график 
5/2, оформление по ТК РФ. 
Тел.  913-60-60

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются 
Кладовщик -грузчик  - (о/р не менее 
3 лет, знание 1С).- З.плата от 35000 р.
Оператор (помощник операто-
ра) станка с ЧПУ (о/р не менее 1 
года,  знание АвтоКад приветствует-
ся). З.плата от 40000 р.
Сварщик на полуавтомат (о/р не ме-
нее 3 лет, граждане СНГ рассматрива-
ются) -З.плата от 40000 руб. (бригадир 
-т 45000 руб.)
Слесарь-станочник (техник). З.плата 
от 35000 руб.
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.
Водитель погрузчика (граждане СНГ 
рассматриваются ) -
З.плата от 35000 руб.
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -911 -011-24 -07 Александр
+7 -981-852-75-83 Владимир

ООО «Милано» на производство 
требуются: 
Слесари и наладчики 
токарного оборудования,
Токари, 
Лазерщик
Уборщицы. 
Адрес - пос.Лаголово. Условия по до-
говоренности. Карьерный рост. Запись 
на собеседование 
по тел.8-921-925-70-02

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Можайское» срочно требуется:
- продавец овощной рассады, 
з/п от 20 000 руб.
- рабочая на кухню, 
з/п от 15 000 руб.
- племучетчик з/п от 15 000 руб.
Обращаться по тел.: 8-921-564-57-40, 
с 8-00 до 16-00 с пн- пт.

Требуется 
Водитель на постоянную работу такси, 
на новые а/м. Гибкий график, з/п от 
50000 р., выплаты ежедневно. 
Звонить с 9 до 21 ч. +7(911)979-30-33

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на 
пищевое производство, заработная 
плата высокая, сдельная. Выплачива-
ется своевременно. Хорошие бытовые 
условия, современное производство.  
График работы 2/2 или 5/2 на выбор.  
Возможно без опыта работы (прово-
дится обучение). Наличие медицин-
ской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Контактный тел: т. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

Охранное предприятие приглашает 
на работу 
Охранников. График работы: вахта, 
суточный, дневной. 
Телефон отдела кадров 
8-911-966-44-86.

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел. +7 (812) 305-20-47

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

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесарей - сборщиков, 
Электросварщика и 
Резчика на пилах, ножовках, станках. 
График работы 5/2. З/п от 35000.  
Ломоносовский р-н, Волхонское ш.,  4 
Тел. 448-45-81, 448-45-79

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  25.000 руб. 
+ премия
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.

Требуются
Лицензированные охранники для 
работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15-ти до 21-го, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

АО «Красносельское» 
д. Яльгелево приглашает на работу:
- трактористов - 
з/плата от 40000 рублей 
- главного зоотехника - 
з/плата  50000 рублей
- животноводов -  з/п 25 000 рублей
Официальное трудоустройство, опла-
та дороги, предоставляется жилье.
Обращаться по телефонам:
 8(911)257-7670;  8(813)767-4225 
либо на почту:
zao.krasnoe@yandex.ru

Требуется:
Разнорабочий
Тел.: 8(965)035-91-18
Секретарь-делопроизводитель
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

Кафе&Club «Бумага» ищет на работу 
Бармена-кассира
Обращаться по номеру: 
+7(921)926-52-18

Организации требуется 
Практикующий юрист для обслужи-
вания организации.
Оплата на договорной основе.
Обращаться по номеру 
+7(921)926-52-18

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

ПРОДАМ
Экзотика - грецкий орех не вымерзающий (саженцы), Можайск. т. 89117537122 
Картофель домашний для еды и на посадку, луковицы лилий разные т 88219513556
Мебель: диван-кровать (клик клак) 8 тыс., стенку б\у Польша черная 3тыс. 89046395542
Кожаная куртка д/д.р134,цв.темно-голубая;сост.отличн,600руб 8(921)329-2540 
Фитнес браслет (шагометр, пульс, давление, уведомление о звонках) 8(900)630-2525
Машинку для нарезки лапши и равиолли Travola 5 в 1 8(918)947-2625 
Обучающую ТВ приставку Магистр репетитор с клавиатурой и мышкой. 8(900)630-8606
Мужской джемпер и рубашки,50 размер,200 руб.,т.8 911 750 25 09 
Нарядный весенний розовый комбинезон,р.74-80(1-2года),цена-1000р 8(911)160-4819
Детский самокат для ребенка 5-7 лет. Цена-1000руб. 8(921)644-3204 
Компьютерный стол,б/у,с полками,цвет-светлый орех,800р,срочно 8(904)639-1359
Книги недорого:Шолохов(8 т),Чехов(12 т.),Маяковский(5т.) 8(904)639-1359 
Новую раковину для ванны с пьедесталом, белая, 500 р. 8(951)641-93-34
Проволоку вязальную для бетонных работ. 8(921)866-30-66
Кухонную мебель для дачи дешево. 8(960)252-52-33
Два дверных полотна, чистое дерево. 8(911)847-05-16
Качалку детскую 1000 р. Кроватку детскую 1000 р. 8(996)791-78-79
Кунг армейский на прицепе ЗИЛ 2-ПН-4 в хор.сост. электрофицирован. 8(961)80-939-80
Молочный гриб. 8(904)634-54-18
Тележку хозяйственную 200 р. 8(911)849-03-27
Два пакета отличных вещей для мальчика рост до 86 см + подарки. 8(931)340-87-70
Кресло-туалет, откидные поручни, прочное, удобное. 8(961)804-35-15
Пароварку двухъярусную Мулинекс 500 р. 8(904)619-40-49
Велосипед на 6-9 лет в отличном состоянии. 8(921)871-16-46
Краги для сварки долговечные 350 р. 8(904)607-36-10
Сиденье для реабилитации после оперированного сустава т/б. 8(960)252-520-33
Авто Daewoo Leganza 2002 состояние хорошее, 180 т.р. 8(904)634-59-92
Душевую кабину, раковину, дешево. 8(960)252-52-33
Двухкассетную радиомагнитолу Шарп и кассеты к ней. 413-54-73
Подставку для цветов, металл, высота 140 см, 5 ярусов. 8(981)107-04-19
Игрушку-качалку для двоих детей 2-7 лет, мягкая для дома, 3000 р. 8(911)143-41-41
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)512-31-29
Опору-ходунки взрослые б/у 2 мес. 8(900)623-85-57
Мясорубку ручную, СССР. 8(904)514-81-32
Кухню, 7 предметов, светло-коричневая, идеальный вариант для дачи. 8(981)962-33-08
Кресло инвалидное, универсальное, новое, 9000 р. 8(996)791-78-79
Канистру 20 литров, ветровое стекло для мотоцикла. 413-54-73
Коляску «Emmaljunga» 2 в 1 Швеция в отл.состоянии 8(904)649-7625

КУПЛЮ
Мопед Suzuki Street msgic. В любом состоянии, недорого. 8(953)142-0977 
Бобинный магнитофон, рабочий. 8(952)203-2327 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 28 кв.м  на Невском пр. дом 134, пр.продажа!756-38-48
Студия 22,1 кв.м  в г.Всеволожск. Пр.продажа!756-38-48
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер.Кипень, кухня 7 кв.м, 2 этаж, Пр.продажа.920-81-81.
2-кв на Гражданском пр. дом 118, корп.1(общ. 56, 7 этаж). 752-57-38
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа.741-60-05.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого. 741-60-05.
Комнату 18,6 м в Красном Селе, пр.Ленина, 96. 1 200 000 руб. Елена 8(905)233-65-28
Уч-к 6,3 сот. СНТ «Сокули», без построек, свет, рядом автоб. ост. 8(921)551-4937
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Участок. Бытовка, электричество, дороги есть. Недалеко 8(960)253-0158 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
2-этажный дом в Красном Селе. Все коммуникации, мебель. 8(911)226-51-89
Участок 9соток (дом,баня,хоз.блок) 3км от Красного Села 8(911)137-9800 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.8921554430
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 1 или 2-кв в Горелово или Кр.Селе.752-57-38.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам  студию на М. Жукова (новый дом), услуги 3000 рублей . 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам 3-х кв на ул. Лермонтова  дом 7, мебель, техника.920-81-81.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам студию,30м,Новогорелово,сдается впервые, все необходимое есть,8921-657-44-25
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.

Салон красоты 
приглашает на работу 

Администратора
(с обучением) график работы 
2/2, з/ пл. 23- 30 тыс. рублей. 

Тел. 8(921)961-46-94
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ВАКАНСИИ

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

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

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу с 
01.09.2019 требуются:
- учитель русского языка и литера-
туры
- учитель математики,
- учитель английского языка,
 - учитель биологии,
- учитель географии,
- учитель физики,
- учитель истории,
- педагог-психолог.
Телефон 573-97-47

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу
приглашает на работу
Ha должности государственной граж-
данской службы судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов.
Социалънъiе гарантии:
статус госслужащего;
стабильная заработная плата (25000- 
30000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия госслужбы, за выслугу 
лет, классный чин, премии;
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная профессиональная подго-
товка, карьерный рост на конкурсной 
основе;
бесплатное обмундирование;
другие социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;
бесплатная медицинская страховка 
жизни и здоровья;
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи); 
трудоустройство в районах прожи-
вания;
сохранение пенсии по линии МВД, 
ФСИН, МО, других силовых структур
Требования
Возраст от 21 года, среднее професси-
ональное образование.
741-98-61, 8-931-291-32-54

Детскому саду № 80 требуются:
-воспитатель
-кухонный рабочий (неполный рабо-
чий день)
-уборщик служебных помещений 
(день; вечер)
Тел: 749-33-82

9 отдел полиции приглашает на служ-
бу молодых мужчин и девушек , 
которые по своим моральным и психо-
логическим качествам готовы к работе 
в полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.

Совет ветеранов поздравляет:
Валерия Вячеславовича Удовиченко с 70-летием!
Дмитрия Афанасьевича Хаменкова с днем рождения!
Дмитрия Георгиевича Нестерова с днем рождения!
Леонида Алексеевича Сергеёнка с днем рождения!
Нину Ивановну Воронову с днем рождения!
Ефима Шаевича Телента с днем рождения!
Ольгу Викторовну Амосову с днем рождения!
Юрия Сергеевича Платунова с днем рождения!
Александру Федоровну Белову с днем рождения!
Ирину Иогановну Стромину с днем рождения!
Валентину Николаевну Кадышеву с днем рождения!
Елену Александровну Король-Бородюк с днем рождения!
Желаем здоровья, тепла, любви и внимания родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Александру Васильевну Антонову с 80-летием!
Галину Михайловну Залесову с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, заботы и любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Васильевну Сивцову с днем рождения!
Нинель Казимировну Нездвицкую с днем рождения!
Ларису Александровну Парамонову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, внимания родных, долгих лет жизни.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Валентиновну Хамидуллову с 50-летием!
Людмилу Александровну Морозову с днем рождения!
Бориса Михайловича Борисова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ
Двое котят от кота-британца. 3 мес.,к лотку приучены,игривы. 500р 8(981)803-1510
Кот Мейкун 11мес.К всему приучен,со всеми ладит. 10000т.р. 8(962)717-8689 
Метис овчарки для охраны Вас и вашего дома Д.р.14.02.19 8(911)984-9777 
Продам пчел с ульями 8(911)993-3464
Щенки немца, азиата. Доставлю. 8(904)645-80-05

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М,45/187,русский познакомлюсь с женщиной для с/о. 8(905)263-1975
Парень 26 лет. познакомлюсь с девушкой 24-25 лет без в/п 8(950)225-3959 
Ж 59 познак. с мужчиной без м/ж проблем. 8(996)765-13-26
М 54-177 познакомлюсь с женщиной от 50 для с/о 8(965)040-59-11
М 54 из простых, вахтер 11 т.р., без а/м, без запросов, ищу себе подобную. 8(952)261-96-38

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Нужна серая краска на железный гараж, обменяю на др.стройматериал. 8(931)395-42-34

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму на время, Инвалидную коляску на 10 дней с возвратом 8(981)149-8905 
Возьму в дар холодильник. 8(911)701-22-76

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8-904-632-23-97.
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, сантехника, ламинат. 8(967)346-45-68
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8((81)154-59-25
Отливы, парапеты, гибка элементов из оцинковки и крашенного метал 8(960)282-9926 
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Конский навоз в мешках 100 р. мешок. От 15 мешков по 50 руб 8(905)210-7701
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Массаж общий, классический, профилактический, точечный. 8(921)334-54-39
Юрист. Защита в суде. Недорого. Звоните! 8(921)900-4387 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 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
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
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•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.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)
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www.krasnosel.com

Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Ремонт откатных и распашных ворот. 8(921)857-3583 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Уборка квартир и мойка окон. 8(906)274-36-68
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Обои, потолки, шпаклевка. Большой опыт. Местная. Качество. 8(950)016-4189
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Стрижки мужские и женские. К Вам. Марина. Звонить после 17.00 8(981)906-8055
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир, вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт, малярка, обои, карнизы, плинтуса,жалюзи, линолеум,стаж 14 8(981)764-2249
Ремонт. Вся малярка. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей. Проблемные ногти. Маникюр. Педикюр, гель. 8(981)820-71-55
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270 
Заборы, дачные ворота, калитки. Установка, демонтаж, ремонт. 8(981)724-6451


