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Кто сидит на карантине
Тех, у кого повышена темпе-

ратура и признаки респираторной 
инфекции, принимают в поликли-
нике в отдельных помещениях.

А тех здоровых, кто дома на 
карантине, должен ежедневно 
посещать участковый врач и ин-
тересоваться их состоянием, при-
нести на дом больничный лист. 
Это люди, попавшие на учет как 
совершившие поездки в страны 
из черного списка Роспотребнад-
зора. Человек слетал на шопинг 
в Италию – и теперь отдыхает на 
оплаченном больничном. Затраты 
на все это изрядные, и выглядит 
это нелепо. Но таковы правила.

Жесткие предосторожности
В Петербурге запретили ме-

роприятия численностью более 
50 человек, закрываются театры, 
музеи, дома культуры. Роспо-
требнадзор приказал запретить 
допуск посетителей в стационары 
и учреждения социальной защи-
ты (в интернаты, детские дома и 
другие). 

Медики призывают людей 
старшего возраста ограничить ви-
зиты в поликлиники, да и вообще 
походы в людные места. Больным 
с респираторными симптомами 
старше 60 лет рекомендовано 
оказывать медицинскую помощь 
на дому.

Аккаунты органов власти пе-
реполнены возмущенными жало-

бами – где взять маски.
Некоторые медики призна-

лись, что приходится шить их 
самим. Бинт в четыре слоя, за-
вязочки – и готово. Из широкого 
бинта получается шесть масок.

Тесты легко сдать…
Власти Петербурга решили 

бесплатно обследовать на коро-
навирус всех желающих. Пункты 
для забора анализов открыли во 
всех районах. Это очень эффектно 
на фоне свидетельств из регионов, 
где даже людям с симптомами, с 
пневмонией в тестах отказывают.

С середины прошлой недели 
в 93-й поликлинике, согласно 
приказу губернатора, стали брать 
мазки у всех желающих - по буд-

ням с 8 до 18, в субботу с 9 до 15, 
в воскресенье с 9 до 12. Расписа-
ние корректируется. Говорят, что 
приходят в основном молодые 
здоровые, хотят узнать, являются 
ли носителями.

Это огромные затраты ресур-
сов, неофициально признаются 
медики. Позиция Роспотребнад-
зора - проводить лабораторное 
обследование пациентов с пнев-
монией, но поликлиники подчи-
няются городским властям. 

Из многих источников из-
вестно о нехватке и дороговизне 
систем для анализа. Одно дело 
взять анализ, это пожалуйста, 
другое дело – исследовать и полу-
чить ответ…

Что у нас с вирусом?
По данным врачей на 

середину прошлой недели, 
в Красном Селе и Горелово 
– зоне обслуживания на-
шей 93-й поликлиники, за-
раженных коронавирусом 
не было. Были тридцать с 
лишним граждан «под на-
блюдением» на домашнем 
карантине. 

При входе в поликли-
нику всем стали измерять 
температуру, у желающих 
готовы брать анализы на 
коронавирус, результат 
сообщат только в том слу-
чае, если тест окажется 
положительным
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В первую смену, которая прод-
лится с 27 мая по 25 июня, город-
ские лагеря будут организованы в 
276-й и 270-й школе.

В 276-й школе на Красного-
родской, 7/3 запланировано 200 
мест, из них 80 путевок для детей 
льготных категорий с полной 
оплатой из бюджета, 120 мест - 

Городской лагерь «Экоград» в 270 школе, лето 2019, vk.com/schooll270

Летние 
городские 
лагеря
Летом в двух школах 
Красного Села будут 
работать городские ла-
геря для детей. Запись 
начинается на следую-
щей неделе. Заявления 
и документы принима-
ются непосредственно 
в школах

для детей работающих родителей 
по принципу софинансирования 
- родители оплачивают 40% сто-
имости путевки – 3805,20 рублей 
(необходима справка с работы 
заявителя). Первый день приема 
документов – 27 марта с 10 до 18, 
в последующие дни: вторник с 9 до 
15, четверг с 14 до 18 часов.

В 270-й школе на ул. Осво-
бождения, 29/3 запланировано 
150 мест, из них 60 бесплатных 
путевок для льготников, 90 мест – 
для детей работающих родителей. 
Первый день приема документов 
27 марта с 10 до 17 (перерыв с 13 
до 14), далее по вторникам с 15 до 
18, в четверг с 10 до 12 часов.

Во вторую смену с 26 июня по 
24 июля будет работать городской 
лагерь только в 276-й школе на сто 
человек, из них два места – для 
детей-льготников и 98 путевок – 
для детей работающих родителей. 
Начало приема документов 29 
апреля с 9 до 18, в последующие 
дни: вторник с 9 до 15, четверг с 
14 до 18 часов.

Путевки в загородные лагеря 
за счет бюджета

Администрация Красносельского района провела конкурсные 
процедуры по закупке путевок на лето в загородные лагеря для 
детей-инвалидов и детей-льготников

Для льготников запланировано 1053 путевки в лагеря Ленин-
градской области. Контракт на сумму 31 млн рублей достался фирме 
«Земля-тур». Средняя цена путевки на смену в 21 день – 29484 рублей.

Также закуплено 215 путевок на 7 млн рублей в оздоровительный 
лагерь на юге (Крым или Краснодарский край), отдых организует ком-
пании «Аси-Тур». Средняя цена путевки – 32 600 рублей.

Для детей-инвалидов запланирован отдых в Ленинградской области 
– его организует детский оздоровительный лагерь «Волна». Закуплено 
20 путевок на общую сумму 760 тысяч, цена одной путевки на смену 21 
день около 38 тысяч рублей.

Для детей-инвалидов организуют также отдых на юге,  в Крыму и 
Краснодарском крае - 570 путевок на разные смены с июня по сентябрь. 
Контракт на 24 миллиона достался фирме «Аси-тур», средняя цена 
путевки около 42 тысяч рублей.

Стадион обновят
Этим летом должен быть произведен ремонт стадиона на улице Пер-

вого Мая в Красном Селе. Планируется замена искусственного газона, 
футбольных ворот, сетки, скамьи для запасных и сидений для зрителей. 

По итогам торгов контракт достался строительной компании «Топ-
спорт» за 8,6 миллионов (при начальной цене около 13 миллионов). Ра-
боты должны быть выполнены за два месяца - в июле-августе этого года.

Ограничения на Жукова
Уже с 1 апреля нас ждут новые затруднения на магистрали 
из Петербурга в Красное Село – при подъезде к Лиговскому 
мосту со стороны города

В рамках реконструкции трассы «Нарва» будут проводиться рабо-
ты на участке проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до 
начала Лиговского путепровода. Как следует из схемы организации 
движения, которую получило и поделилось с нами руководство му-
ниципалитета Горелово, работы будут в основном связаны с комму-
никациями под проспектом. При этом большие зоны проезжей части 
будут перекрываться, и движение пойдет в ту и другую сторону узким 
коридором в один ряд. Максимальные зоны перекрытия планируются 
начиная с 25 мая. На какой-то период с конца апреля по начало июня, 
будет закрыт прямой въезд и выезд на трассу с улицы Стойкости. Датой 
окончания ограничений движения по участку на схеме обозначено 31 
августа 2020 года. 

«Аврора» на озере
На содержание пляжа на Безымянном озере в предстоящем летнем 

сезоне администрацией района выделено 1 миллион 179 тысяч рублей. 
Единственным участником торгов была фирма «Аврора», ей и достался 
контракт.

В условия контракта входит обследование дна акватории пляжа, при-
ведение в порядок пляжного оборудования, рыхление песка, регулярная 
уборка мусора (летом – три раза в день) и его вывоз. Работы должны 
выполняться с 15 апреля по 30 ноября.

Каникулы в российских шко-
лах, которые начинаются 23 мар-
та, продлеваются до 12 апреля, 
объявил министр просвещения 
Сергей Кравцов. Он отметил, что 
при этом будет также организова-
на и поддержка дистанционного 
обучения школьников.

26 марта с 10 до 11 часов – 
горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

Администрация Горелово 
объявляет набор в группы на 
бесплатные компьютерные курсы 
для неработающего населения и 
пенсионеров, зарегистрирован-
ных на территории МО Горело-
во. Обещают научить общать-
ся с близкими через интернет, 
пользоваться государственными 
электронными услугами, за-
писываться на прием к врачу, 
оплачивать коммунальные услуги 
и совершить другие платежи че-
рез интернет-банки, искать не-
обходимые товары и лекарства. 
Обучение будет проводиться два 
раза в неделю в дневное время 
по мере комплектования груп-
пы в библиотеке по адресу: ул. 
Коммунаров, 118 к.1. Записаться 
на курсы можно по телефону: 
(812) 746-25-65 с понедельника 
по четверг с 10 до 12 и с 15 до 18 
часов, в пятницу с 10 до 12 и с 15 
до 17 часов. 

В Горелово 13 домов оснастят 
видеокамерами, подключенными 
к городской программе монито-
ринга «Безопасный город», со-
общил глава Горелово Дмитрий 
Иванов. Это дома по Красно-
сельскому шоссе: 36, 38, 40, 42, 
44, 44/2, 44/3, 46, 46/2, 46/3, 48, 
52/1, 52/3

Красносельская школа ис-
кусств сообщает, что в связи 
со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией проведение 
конкурса чтецов «Просодия» 
переносится на осень 2020 года. 
Оргкомитет конкурса приносит 
свои извинения конкурсантам, 
уже подавшим заявки на участие.

Дарья Загретдинова, ученица 
4 «в» класса 382 школы в Крас-
ном Селе, завоевала второе место 
на открытом чемпионате и пер-
венстве России по киокусинкай, 
проходившем в Подмосковье с 13 
по 15 марта.

Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инва-
лидов Красносельского района 
напоминает, что клиенты центра 
могут пользоваться услугами, не 
выходя из дома, в форме skype-
консультаций: получить консуль-
тацию психолога и других специ-
алистов, получить рекомендации 
по коррекционно-развивающим 
занятиям, поучаствовать в ма-
стер-классах.

Управлением МВД по Петер-
бургу и области издан приказ, в 
соответствии с которым прекра-
щено оформление материалов 
в сфере миграции, связанных 
с дальнейшим помещением ми-
грантов в Центры временного со-
держания иностранных граждан. 
Теперь нарушителей отпускают 
под подписку о невыезде. Цен-
тры временного содержания в 
Гатчине и в Красном Селе на Кин-
гисеппском шоссе переполнены 
и не могут своевременно выдво-
рять иностранных граждан из-за 
карантинных мер и уменьшения 
числа полетов авиакомпаниями 
в связи с коронавирусом (по 
информации 47news)
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией 
в СПб и ЛО, 
сменные графики и вахта, 
З/П 20-55 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38

Заводу по производству 
бытовой химии требуется
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования. 
Техническое образование, 
без вредных привычек. 
Тел. 8-911-721-80-06

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 31500-36000
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 35700
Контролера-приемщика 
(возможно обучение), э/п 33600
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 41860-45000
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-47000 
Слесаря-ремонтника 6 разряда, 
з/п от 53900
Слесаря-ремонтника газового обо-
рудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100 
Подсобного рабочего, з/п 31920 
Инженера-электронщика, з/п 49800
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

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

В баню № 1 срочно требуется 
Банщик.
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
 с 10.00 до 17.00 час.

На мебельное производство 
требуются:
-Разнорабочие на производство.  
График работы 5/2 день.
Оформление по ТК, ЗП от 25 до 40 
тыс. руб. 
- Столяр – станочник (изготовления 
мебельных фасадов из массива дере-
ва), фрезерные, сверлильные станки, 
пила, работа с ручным инструментом. 
Среднее профессиональное образова-
ние , опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. (на испытательный 
период).
-Отделочник изделий из древесины 
(покраска аэрографом мебельных 
фасадов (патина), Опыт работы при-
ветствуется, График работы 5/2 день. 
Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. 
руб
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич  677-55-16 
(с 9.00 до 16.30) 
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Срочно! В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» Красное Село, 
пр. Ленина, 85 требуется 
Продавец.
Требования: опыт работы в продук-
товом магазине, доброжелательность, 
без в/п.
Оформление по ТК, з/п от 35 000 руб.
Тел: +7 (911)218-15-37

Стало ли красиво?

2014

2020

Дело о липах

Весной 2014 года многие де-
ревья в Красном Селе подвергли 
радикальной «омолаживающей 
обрезке», которая вызвала шок. 
Самую жуткую картину можно 
было видеть в сквере за домом 55 
по проспекту Ленина. Тополя пре-
вратили в живые столбы.

Мы тогда писали, ссылаясь на 
специалистов, что обрезка должна 
делаться куда более щадяще и из-
бирательно, скелетные ветви и тем 
более ствол никогда не уродуют до 
состояния пня. «Остолбление» не 
только не эстетично, но и сильно 
вредит деревьям («Сад столбов», 
Новый Красносел, № 320 от 12 
апреля 2014).

Тем не менее в администрации 
Красного Села уверяли и нас, и 
горожан: через несколько лет все 
будет красиво!

И вот прошло шесть лет. По-
смотрите на те же деревья в сквере 
- они так и не восстановили свой 
естественный облик, по-прежнему 
выглядят изуродованными. 

К тому же видно, что тополя 
не здоровы, страдают от вреди-
телей, повреждена кора. Все это 
– результат ослабления деревьев 
после ликвидации крон. Деревья, 
лишенные листвы, подверглись 
стволовой гнили и превратились 
в аварийные.

Снимки красноречиво свиде-
тельствуют, кто был прав. Непло-
хо бы привлечь к ответственности 
тех, кто за бюджетные деньги вме-
сто «омолаживания» осуществил 
это варварство.

Весной 2014 «омололаживаю-
щей обрезке» подверглись почти 
900 деревьев в Красном Селе. По-
добную процедуру могут выпол-
нять лишь специалисты, однако 
контракт на 3,7 миллиона рублей 
достался строительной фирме 
«Ремстройфасад», оказавшей-
ся единственным участником 
торгов. В итоге обрезкой, вернее, 
обрубкой деревьев занимались 
рабочие-мигранты, которых 
контролировал разве что брига-
дир, явно не садовник.

Весеннее опыление
Началось…Сухим солнечным днем вот такую картину можно было 

наблюдать на улице Освобождения в Красном Селе. По тротуару про-
ворно рулил агрегат с огромной круглой щеткой, поднимая в воздух тучу 
пыли, которая, естественно, ложилась обратно на асфальт, а также на 
дома, на одежду прохожих, норовя залезть к ним в легкие.

Одновременно по проезжей части в сторону пр.Ленина двигался 
другой агрегат – оранжевая цистерна типа КамАЗа, тоже с круглыми 
щетками - внизу. Этот водитель был гуманнее – он приподнял щетки и 
не мел пыль. Но и не поливал. Просто медленно ехал, мигая огнями, по-
видимому, отрабатывал маршрут, фиксируемый системой ГЛОНАСС.

Вся эта уборка имела бы смысл, если бы делалась с водой. А так на-
поминает анекдот про психов, прыгающих в бассейн без воды.

Дело поступило в суд еще в 
октябре, но заседания постоянно 
откладываются, в том числе из-за 
неявки подсудимого. Следующее 
заседание назначено на 2 апреля.

Алексей Е. и Сергей С. обвиня-
ются по части 3 статьи 260 Уголов-
ного кодекса - незаконная рубка 
деревьев, а равно их повреждение 
до степени прекращения роста.

Ответственность по этой ста-
тье материально весьма ощутимая 
– штраф от миллиона рублей, 
либо заработок или иной доход 
осужденного за несколько лет, 
либо принудительные работы до 
пяти лет с большими штрафами.

У Алексея Е. еще одна статья 
- 167 ч.2 УК РФ - умышленные 

уничтожение или повреждение 
чужого имущества.

Прокуратура в рамках рас-
смотрения дела заявила также 
иск о взыскании ущерба, нанесен-
ного городу, в размере 144 тысяч 
рублей – сюда входит стоимость 
уничтоженных деревьев, работы 
по посадке и уходу. Компенса-
ционные посадки на бульварах 
вдоль проспекта Ленина – очень 
нелегкая задача. Саженцы там 
очень плохо приживаются из-за 
загрязненной почвы. Удачную 
посадку удалось сделать только 
в 2017 году, липы прижились. Но 
по прихоти пьяных дебоширов в 
один вечер восемь молоденьких 
деревьев были уничтожены…

В Красносельском суде рассматривается уголовное дело по 
итогам прогулки вандалов в сентябре 2019 года. Тогда молодые 
люди, разгоряченные алкоголем, попрыгали по припаркован-
ным машинам на Театральной, а затем выдрали и поломали 
восемь молодых лип, посаженных на бульваре вдоль проспекта 
Ленина
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Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 60 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- операторы-наладчики
- упаковщики
- фасовщик специй
- комплектовщик
- фаршесоставитель с опытом работы 
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощник комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
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)

Салон красоты 
приглашает на работу 
Администратора ( с обучением). 
График 2/2,  з/ пл. 23- 30 т.р.  
Тел. 8-921-961-46-94.

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

Автопредприятию (грузовые, спецтех-
ника) требуются
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Контролер ОТК 
на сварочно-сборочный участок
Электромонтажник
Кладовщик-транспортировщик
с опытом вождения автопогрузчиком,
либо желанием обучиться вождению 
автопогрузчиком.
Опыт работы на складах в сфере маши-
ностроения приветствуется.
З/п по результатам собеседования.
Полная занятость
Водитель автомобиля-гудронатора
Работа разъездного характера
Опыт работы от 1 года, среднее образо-
вание, водительские права категории С
Должностные обязанности:
Поддержание а/м в исправном состо-
янии, перевозка и розлив битумной 
эмульсии на объектах.
Мы предлагаем:
График работы обговаривается инди-
видуально с каждым кандидатом.
Работа на дорожно-строительных 
объектах в Ленинградской области и 
Карелии. 
При проживании на объекте предо-
ставляется оборудованное место в вах-
товых городках, а также обеспечивает-
ся командировочным содержанием. 
Оформление по трудовом кодексу РФ. 
Оплата почасовая (100 руб./час) на 
время выездов и проведения работ на 
территории Заказчика.
Окончательный уровень обсуждается 
с успешным кандидатом. 
Работа на грузовых автомобилях 
ЗИЛ, ГАЗ. 
Запись на собеседование: 741-02-65

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

Требуются
Только 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.

В Красном Селе есть пере-
улок Щуппа, он отходит от 
проспекта Ленина в сто-
рону паркового склона, 
там стоит «синенькая» 
церковь – храм Александра 
Невского, рядом сейчас 
строят новую поликлинику

Красноселы привыкли к назва-
нию переулка. И, как это обычно 
бывает, мало задумываются, кто 
такой был Щупп.

А никакого Щуппа и не было. 
Переулок назван в честь матроса-
большевика по фамилии Шуппа. 
Первая буква фамилии - Ш, а не 
Щ. 

А.Г.Шуппа погиб в Красном 
Селе осенью 1919 года в ходе 
Гражданской войны – тогда город 
на короткое время был захвачен 
войсками Юденича. Об обсто-
ятельствах его смерти  расска-
зывается в некрологе «Памяти 
товарища Шуппа», напечатанном 
в «Петроградской правде» от 9 
ноября 1919 года.

А.Г. Шуппа, матрос линей-
ного корабля «Полтава», в июне 
1919-го «был командирован в гор. 
Красное Село, где в момент отсту-
пления исполнял обязанности от-
сутствовавшего в виду служебной 
командировки комиссара местного 
Квартирного отдела. При внезап-
ной эвакуации гор. Красного Села 
тов. Шуппа, несмотря на спешный 
отъезд всех советских учреждений, 
продолжал оставаться на своем 
посту, стараясь вывезти все дела 
и ценное имущество отдела из 
лагеря.

Обоз отдела, при котором 
находился тов. Шуппа, был от-
резан и задержан белогвардейской 
заставой, тут же по дороге бе-
логвардейским офицером тремя 
пулями в грудь и голову был убит 
тов. Шуппа, исполнивший свой долг 
до последнего момента.

Не издавая ни одного слова о 
пощаде после команды «Становись 
к забору» тов. Щуппа, будучи 
скромнейшим членом нашей пар-
тии, погибает героем…»

Когда же Шуппа превратился 
в Щуппа?

Николай Курбатов, живший в 
переулке Шуппа с рождения и до 
1979 года, пока его дом не снесли 
в связи с подготовкой к Олимпи-
аде-80, рассказал, что никакого 
Щуппа с буквой «Щ» не было до 
конца 1990-х годов. «В советское 
время нам говорили, что Шуппа – 
герой Гражданской войны».

В законе 1996 года «Об объяв-
лении охраняемыми памятниками 
истории и культуры объектов 
на территории Красносельского 
района» переулок тоже назван 
правильно – Шуппа.

Скорее всего, это техническая 
ошибка более позднего периода, 
которая кочевала из документа в 
документ, а потом была «узаконе-
на» попаданием в Реестр названий 
объектов городской среды Санкт-
Петербурга.

Не Щупп, а товарищ Шуппа

Ошибки в наименовании улиц не такая уж редкая вещь, но на их исправление власти идут очень не-
охотно – или вообще не идут.

Так, в 1964 году улица в Красносельском районе в честь Ивана Томбасова, была по ошибке названа 
через «а» - Тамбасова.

Советский моряк Иван Томбасов героически погиб в 1943 году, спасая от взрыва линкор «Октябрьская 
революция», его имя навечно вписано в список команды.

Давно доказано, что название улицы присвоили с ошибкой, есть документы из архивов, и Топонимиче-
ская комиссия обращалась в администрацию Красносельского совета с предложением исправить ошибку. 
Но районный «общественный совет», которому поручили рассмотрение вопроса, отказал. Мотивировки 
удивительные: в советское время «ошибки быть не могло», а, кроме того, исправление буквы в названии не 
будет соответствовать патриотическим целям. То есть получается, что патриотическая цель – искажение 
фактов?

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

ВАКАНСИИ

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Подсобных рабочих
з/п 32 000 руб.,
сменный график работы
Швею
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кожзамените-
лями
з/п от 45 000 руб.
сменный график работы
Теснильщика рисунка
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.
Сменный график работы
Печатника трафаретной печати
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.,
Машиниста фальцевальных машин 
Возможно обучение
з/п от 36 000 руб.,
сменный график работы
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:  8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

В кафе в г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата 130 р/час, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. Звонить 
по телефону +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Победа» требуются:
Временные работники на сельхоз. 
работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
Тракторист с опытом работы, 
т. 8.952.267-41-33

Приглашаем на работу 
Водителей электропогрузчика
Работа в промзоне Горелово
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены) 
Рабочих на производство 
Работа на производственном оборудо-
вании в промзоне Горелово
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены) 
Оформление по ТК РФ
Развозка из  Гатчины и Красного Села
Бесплатное питание на производстве
Телефон 334-8807

В организацию по производству пла-
стиковой тары требуется 
Грузчик. 
График работы 5/2 с 8 до 17 00
Официальное трудоустройство.
Теплый склад. Оплата 25 000 (после 
вычетов). Т. 627-21-92

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
дом 131 приглашает 
Водителей погрузчика, 
з-пл от 33 000 р.
Требования: опыт работы на погрузчи-
ках Тайота (дизель) и электропогруз-
чиках от 5 лет, наличие удостоверения 
нового образца, категория B, C
Униформа предоставляется, бесплат-
ное питание, 5/2.
Оформление по срочному трудовому 
договору до октября.
Тел. 8 (921) 888-53-18.

Типографии в г. Красное Село на 
Кингисеппском шоссе д. 53 требуются: 
- Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. 
Работа сдельная. 
телефон +7-921-870-23-60 Иван
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Приглашаем на работу 
Администратора 
в центр эстетической красоты в Крас-
ном Селе. График 3/3. 
Телефон 8-911-295-94-72.

Сейчас, куда ни зайдешь, всю-
ду говорят про коронавирус – в 
офисах, в магазине, на рынке. 
Кажется, все предупреждены и 
все понимают. Но масок почти 
никто не носит. Хуже того – вовсю 
кашляют и чихают друг на друга и 
в прямом и в переносном смысле. 
Но то, что раньше считалось про-
стым бескультурьем, теперь стало 
реальной опасностью.

Кассиры в магазинах кашля-
ют в ладонь, потом отсчитывают 
сдачу. Не удержалась, сделала за-
мечание, на меня посмотрели как 
на ненормальную.

Еду с работы в 245-й марш-
рутке, довольно полной. Добрая 
треть пассажиров кашляет – и все 
в ладонь. Один всю дорогу смачно 
чихал в кулак, утирался, а потом 
размазывал свою слизь по спинке 
сиденья впереди себя. На выходе 
хватался за все возможные ручки 
и поручни, к которым потом дру-
гие будут прикасаться. И ведь мы 
всем этим дышим – потому что 
форточку приоткрыть не дадут 

Пишите письма
Администрация Красносельского района и органы местного само-
управления Красного Села и Горелово сообщили о временном 
ограничении личного приема граждан в целях снижения рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

Обращаться в органы власти рекомендуют в письменной или 
электронной форме. 

В администрацию Красносельского района можно обратиться через 
сервис «Электронная приемная» на официальном сайте www.gov.spb.ru. 
В районной Комиссии по комплектованию детсадов, где прием отменя-
ется, обещают отвечать на вопросы по телефону 576-13-77 по будням с 
9 до 18 (перерыв с 13 до 14).

В администрацию Красного Села можно отправить обращение через 
сайт krasnoe-selo.ru, раздел Обращения – Написать письмо. Телефон 
службы городского хозяйства и благоустройства 741-03-76. Телефон 
службы опеки и попечительства 741-13-95.

В администрацию Горелово можно обратиться по электронной почте 
ma@mogorelovo.ru и по телефонам 8(812)746-25-65, 8(812)404-94-99

Не открывайте двери!
Новые «фишки» квартирных мошенников и грабителей – предложение 
поменять деньги в связи с растущим курсом валют и, конечно же – 
борьба с коронавирусом!

К сожалению, надо привыкнуть: если кто-то незнакомый звонит в 
дверь квартиры, это мошенник или вор. Кем бы он ни представлялся. 
Не надо открывать дверь и надо еще и еще раз объяснять это пожилым 
людям. Некоторые идут на радикальную меру – отключают звонок, 
родственники и соседи всегда могут позвонить по мобильному

Предлоги у преступников самые разные – проверить, не дует ли 
через окна, поставить пожарный датчик, водяной фильтр и т. д. и т.п.

Что касается коронавируса, то власти Петербурга предупреждают: 
никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с 
коронавирусом. Если к вам домой пришли неизвестные, представляю-
щиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, 
то не открывайте им дверь и обратись в службу 112. Люди пожилого 
возраста в зоне особого риска, поэтому стоит проявлять бдительность 
не только по отношению к себе, но и к окружающим.

17 марта в Красном Селе на Гвардейской, 3 обокрали 82-летняя 
женщину. Неизвестные проникли в квартиру днем под предлогом замены 
газовой плиты, получили от пенсионерки 11 тысяч рублей и удалились. 
После их ухода женщина обнаружила, что из сумки похищено 205 тысяч 
рублей. Преступников было двое, на вид около тридцати лет, кудрявые, 
славянского вида, сообщает moika78.ru

Что делать с сопляками?
эти же кашляющие, как же, ведь 
их «продует».

А ведь учат же – если нет 
платка или салфеток, кашляйте 
хотя бы в рукав, в локтевой сгиб, 
так намного безопаснее и вам, и 
другим. Но людям безразлично, 
они готовы обсасывать в разгово-
рах все слухи и страхи по поводу 
эпидемии, но не готовы ни на 
секунду задуматься о том, чтобы 
скорректировать привычки и 
следовать элементарной гигиене.

Пусть простят люди в возрас-
те, но именно среди тех, «кому за 
пятьдесят», больше откровенных 
кашлюнов, молодежь, в основном, 
ведет себя аккуратнее.

Как воздействовать на этих 
людей? Разве что через детей. 
Пусть бы в школах и садиках не 
только объясняли ребятам про 
мытье рук и гигиену в коллекти-
ве, но и прямо советовали учить 
этим правилам своих бабушек и 
дедушек.

Вера
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В салоне красоты Ювента 
открыта вакансия 
Парикмахера с опытом работы. 
+7-921-750-21-57 

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Печатники с опытом работы на оф-
сетных машинах;
- Печатники на ролевую машину с 
опытом работы на станках.
- Печатник на ризограф с опытом 
работы; 
- Резчик на резальную машину. Воз-
можно обучение;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- Упаковщицы. 
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на постоянную работу: 
Бухгалтера  з/п 45 000 –50 000,
график работы с 09 до 18-00.,5/2.
Обязанности: начисление з/п;
составление отчетности в фонды;
участие в прохождение аудитов.
Требования: знание программы 1С,  
парус, ORB, программы эл. отчетности
Водителя штабелера з/п 46 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Уборщицу помещений з/п 26 000,
график работы 5/2 c 09 до 18-00 ч.
Охранника с лицензией з/п 2400 сме-
на, для охраны складского комплекса
график работы сутки через двое.
Инспектора по качеству з/п 28 000,
график работы с 09 до 18-00.,5/2.
Комплектовщика з/п 38 000,
график 2/2, день/ночь,
работа в холодильной камере.
Сборка заказов пищевой продукции.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

Заводу требуются
Сторож 8 (812) 741-17-58
Электромеханик
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник, универсал
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Приглашаем на вакансию 
Бухгалтера с опытом работы в 1С 8.3. 
Официальное трудоустройство. 
З/п на собеседовании.  
+7(931)237-81-48 Любовь

На производство в д. Рассколово 
требуются:
-Водитель погрузчика 
график  4/2  з.п  от 40000
-Комплектовщик заказов 
график 2/2 з.п от 35000
-Мастер смены 
график 2/2 з.п от 40000
-Технолог на пищевое пр-во график 
2/2 з.п по результатам собеседования 
- Учетчик со знанием 1С склад 
- Женщина для изготовление и реа-
лизацию продуктов из молока (творог, 
сметану и т.д)
-Строитель/разнорабочий
-Мойщик авто/тары
По всем вопросам обращаться 
по тел: 8(921)887-53-45  с 8.00 -17.00

Требуются охранники
Место работы: 
Таллинское шоссе, Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, 
имеются подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26

В связи с расширением компании, 
требуется 
Продавец в отдел инженерной сан-
техники. График 2/2. 
Адрес: Красное Село, Гвардейская, 9, 
+7-911-132-71-05. 

Требуется 
Продавец в колбасный отдел, с опы-
том работы и сан.книжкой. 
ТЦ «Красносельский». 
8(921)966-65-93

В салон красоты «Мечта» требуются: 
Мастер маникюра и педикюра, 
Парикмахер - универсал.
Если ты профессионал в своём деле, 
у тебя огромное желание работать и 
зарабатывать - приходи к нам! 
Тебя ждёт: 
конкурентоспособная заработная 
плата, оформление по ТК РФ, график 
2/2, оплата выхода 1500, выплаты 
ежедневные.
Мы ждём именно тебя! 
Тел. +7 (904)552-05-01

ВАКАНСИИ

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село  требуются
Токарь
Инженер-механик 
(ремонтник станков и оборудования)
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
Дворник
Адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

Приглашаем на работу 
Резчиков по камню. Обучение.
8(931)536-06-55

ПРОДАМ
Пальто драповое, почти новое. 42 р. Цена 600 руб. 8(967)573-6230
Пакет одежды 0 -1 год 500 руб. 8(904)649-7625
Продаем пчелопакеты 3+1 карника, бакфаст 8(952)204-8200 8(952)204-8200 
Книга 1920 г. СССР о скульпторе Коненкове с фотографиями, 700 р. 8(921)438-6926 
Стиральную машину и холодильник в хор раб сост, могу привезти 8(911)187-5719 
Домашний картофель 8(950)023-3026 
Литературный архив 1938г 500р 12 стульев 100р 8(911)930-4002
Сапоги резиновые мужские, новые, размер 42, цена 500 рублей. 8(960)233-9713 
Земляника под заказ.Своя,местная.1 куст-80 руб,от 100 шт- 65 р 8(953)151-1191 
Мужскую кожаную куртку р.52-54 черную в хор.сост., недорого. 8(911)223-16-56
Роба сварщика р.52, спрей для сопла п/автомат, краги рыжие. 8(904)607-36-10
Детскую зимнюю коляску + тент от дождя. Бочки новые 230 л. 8(950)006-69-07
Станок для заточки сверл, ножей, ножниц, 2300 р. 413-54-73
DVD диски с фильмами, мото журналы. 8(953)160-34-43
Жен.куртку с капюшоном р.44-46, радиоприемник Орфей 311. Сапоги рез. р.41-42. 749-49-48
Столетник 5 лет. Свежий сок столетника в заморож.виде, качество гарант. 8(981)975-29-41
Скоростной велосипед Стелс, требует косм.ремонт. 8(911)139-65-85
Три газовых баллона 5 литров, дешево. 8(952)36-36-575
Книги Анжелика 9 т. 150 р. 8(911)093-99-51
Резину летнюю 4 колеса 175/65 р14 мало б/у на литых дисках, 8 т.р. 8(952)374-82-74
Мотоблок Нева МБ 2 м. 8(911)255-19-37
Электроплитку 2 конфорки «Мечта» 212т за полцены. 8(952)380-40-11
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Phantom новое. 8(911)743-56-13
Машину швейную Чайка-132М переносная электрич. 8(952)228-30-42
Детскую коляску сидя-лежа. 8(961)804-53-15
Холод. Саратов 264, объем 152 л, 10 т.р. Беговую дорожку Oxygen Fitness 20 т.р. 741-11-82
Шкаф 2-створч.купе с зеркалами 3000 р. б/у, в разобранном состоянии. 8(900)658-37-22
Куриное яйцо домашнее. Электропрялку. 8(911)985-33-88
Фургон ГАЗ 3309 дизель. 8(981)909-44-39
Взрослую инвалидную коляску в хор.сост. 8(911)795-91-84
Рулон стекловолокнистых обоев финтекс 30 м, рис.Елочка. 8(950)662-25-41
Монитор Самсунг в отл.сост. 8(981)834-32-27

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Студию в Нов. Девяткино (общ.25 кв.м.), отл.состояние.752-57-38. 
1-кв с кухней 19 кв.м в ЖК «Солнечный  город», пр.продажа.741-60-05.
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, хор. сост., пр.продажа.982-42-87.
1-кв на ул.Солд. Корзуна, рядом парк, 15 мин. пешком до метро.920-81-81.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
2-кв на Гатч.шоссе, дом12, корп.2(общ.59 кв.м.)+лоджия. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние.741-60-05.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Продам уч. 9 с. Домик, скважина, баня, 3 км от Красного в сторону Аннино. 8(911)137-98-00
1-кв Новое Горелово 35 кв.м кух16 +комн 11 ,5эт. 2400т.р.нов.дом 8(921)903-9833
Студия в Новом Горелово 25 кв.м.1800 т.р , нов.дом, ключи 2020 8(931)273-2007
2-кв в Новоселье 48 кв.м кух11+комн(12+9),4 эт. 3720 т.р нов.дом 8(921)903-9833
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Дом новый 102м .бревно, на горе 6 сот.эл.Вода д.Карвала 3200000р 8(960)285-5443
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж КАС»Авангард»,18кв.м.,обшит,антресоли,140т.р. 8(921)316-4558

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.982-42-87.
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю дом, дачу или участок.752-57-38.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Участок вблизи Кр.села до 500 тр (вкл.зем. сертиф.)what’s app 8(981)870-5715 
Куплю участок для себя от собственника. 8(921)325-9599

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть.741-60-05.
Сдам 2-кв на ул.Нарвская д.2 с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр.Села, длительно.741-32-44.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 756-38-48.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
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Совет ветеранов поздравляет
Марию Гавриловну Жукову с днем рождения!
Валентину Павловну Сушенкову с днем рождения!
Тамару Васильевну Ростову с днем рождения!
Людмилу Валентиновну Викторову с днем рождения!
Петра Лазаревича Акимова с днем рождения!
Наталью Николаевну Полубарьеву с днем рождения!
Екатерину Васильевну Шилко с днем рождения!
Анатолия Филипповича Лосенкова с днем рождения!
Лидию Владимировну Гиль с днем рождения!
Александра Михайловича Евланова с днем рождения!
Ирину Александровну Гагарину с днем рождения!
Лидию Леонидовну Шевелину с днем рождения!
Веру Витальевну Васильеву с днем рождения!
Лидию Васильевну Вертьянову с днем рождения!
Зинаиду Константиновну Герасимову с днем рождения!
Елизавету Павловну Никитину с днем рождения!
Зинаиду Александровну Филимонову с днем рождения!
Лидию Ивановну Смирнову с днем рождения!
Галину Ильиничну Новикову с днем рождения!
Людмилу Валентиновну Викторову с днем рождения!
Нину Александровну Бойкову с днем рождения!
Людмилу Петровну Яшину с днем рождения!
Марию Федоровну Алфименко с днем рождения!
Клавдию Егоровну Щетневу с днем рождения!
Здоровья вам, пусть весна принесет доброту души, уверенность во всем, 
наслаждайтесь солнышком.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ирину Владимировну Иванову с днем рождения!
Алексея Анатольевича Белозерова с днем рождения!
Галину Александровну Платонову с днем рождения!
Раису Ивановну Ищенко с днем рождения!
Веру Адамовну Осипову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем нашу бабушку Зинаиду Егоровну Тимофееву с 96 летием! 
Желаем крепкого здоровья! Горячо любящие дети, внуки и правнуки

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евдокию Павловну Кочневу с днем рождения!
Раису Кургалиевну Залуцкую с днем рождения!
Ираиду Петровну Филатову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, сил, поддержки близких.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам комнату телевизор холодильник стиральная машина мебель есть. 8(995)712-9370 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж КАС Сигнал-2, 4х6 м, ул.Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Продам бенгальскую кошечку, 3,5 м., красивая, приуч. к туалету, все ест.  8(911)945-42-28
Тайский кот 1 год 5 мес. В хор.руки. Приучен. Ест все. 8(981)944-90-52
Тайская кошечка 7 мес., в хорошие руки, приучены, ест все. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж55-170-75 позн. с мужч. 55-60 для общения. Пьющих р. ниже 175 не бесп. 8(904)338-68-05
М 60 позн. с женщиной до 57 лет для серьезных отношений. Александр 8(981)720-13-69
Ж74 невыс. Ищу верного небогатого душевного, возм.физич.недостаток. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам матрасик в детскую кроватку 8(904)649-7625
Дед примет в дар лодку или катер, можно без мотора, неисправную. 8(953)357-46-05
Отдам морозильную камеру Гиочел рабочая, бытовая. 8(906)253-51-87
Возьму в дар кресло-коляску инвалидное. 8(952)238-84-32

РАЗНОЕ
Ищу редуктор, коробку передач, маленькую, двигатель 10 л.с. 8(953)357-46-05

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Мастер на час. Ответственность и качество. Владимир 8(921)371-30-53
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт хол-ков, стир. маш., водогреев, Стаж-32 года., (местный) 8(995)988-4509 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
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
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка. Покраска. Обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 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
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Настройка ТВ эфирного кабельного спутникового загородный интернет 8(911)298-5851 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Маникюр педикюр наращивание ресниц и ногтей. https://vk.com/annesergeevna 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
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
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Заборы. Ворота. Калитки. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
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,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Ремонт демонтаж строительство загородных домов гаражей отделка. 8(950)009-6670
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Маляр.Клейкаобоев,покраска.Всемалярныеработы.Опыт,живувКрасном 8(911)137-4426 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


