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Многолюдных линеек в этом 
году не будет. Торжественные по-
строения в петербургских школах 
организуют лишь для первых и 
одиннадцатых классов. В случае 
непогоды их могут отменить.

Чтобы развести потоки детей, 
для каждого класса определили 
свое время прихода в школу, для 
прохода в здание откроют запас-
ные выходы. На входе собираются 
всем измерять температуру.

Родители, посмотрев распи-
сание, сомневаются – хватит ли, 
например, десяти минут, чтобы 
по-быстрому вошли в здание все 

День знаний и тревог

В этом году волнение перед первым сентября не только радостное, но и тревожное. В связи с 
коронавирусом в школах придумана масса причуд и ограничений. Конечно, заражаться никто 
не хочет. Но вот насколько реализуема новая схема и как справиться с ее неудобствами?

вторые классы. Все же второклаш-
ки еще не солдаты, и их полторы 
сотни. Реален ли график, или это 
одни декларации «принимаемых 
мер», а на деле классы переме-
шаются.

Во многих семьях головная 
боль из-за разного времени начала 
уроков. Ольга пишет в соцсети: в 
нашей школе 380 разница между 
входами в школу два часа, сын 
заходит в восемь, дочь в десять 
ноль пять, а живем не рядом – на 
машине двадцать минут.

За каждым классом должно 
быть закреплено отдельное по-

мещение, переходов по кабинетам 
постараются избегать. Но как это 
будет реализовано в переполнен-
ных школах, не очень понятно. 

В гореловской школе точно 
не смогут выполнить требование 
о закреплении кабинета за одним 
классом – там и без ковидных 
ограничений вторая смена, один 
кабинет на два класса. Четверо-
классникам в 391-й школе при-
дется учиться с часу до шести 
вечера, а шестиклассникам с двух 
до восьми.

Уроки физкультуры будут 
стараться проводить на улице, 

массовые мероприятия пока от-
менены. А вот дополнительное 
образование обещают вводить с 
середины сентября.

Среди родителей ходят тре-
вожные слухи о повторном пере-
ходе на дистанционное обучение, 
школы получили рекомендации 
быть готовыми к нему в случае 
ухудшения эпидемиологической 
обстановки. У родителей собира-
ют анкеты, спрашивая, есть ли в 
семье планшеты. 

Опыт дистанционки весной 
этого года оказался печальным 
– ни педагоги, ни дети, ни роди-

тели оказались к ней не готовы. 
Родители жаловались: скидывать 
задания, а затем проверять при-
сланные ответы – это не дистан-
ционное, а домашнее обучение, 
всё скинули на семью. У кого это 
получалось – те дети учились. Но 
не все родители могут учить, и не 
у всех есть время.

Пока объявили очное обуче-
ние. Но, например, в Москве вла-
сти официально предупредили: 
если кто-то из учеников подхватит 
коронавирус, весь класс перейдет 
на две недели на дистанционный 
формат.

1 сентября 2019, vk.com/schooll270
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«Вы волшебники - оторвали 
детей от гаджетов», - написала 
организаторам одна из мам.

На празднике был предложен 
большой выбор спортивных и 

КГИОП посмотрел на склон
Этим летом в парке Красного Села наконец снесли уродливый 
недострой, торчавший на историческом склоне горы в конце 
переулка Щуппа. Но на его месте началась новая стройка, об-
несенная бросающимся в глаза забором. Как реагирует власть?

Улица в память о деревне
Мария Федоровна Яненко из Горелово предложила удачное назва-

ние для улицы - продолжения Колобановской, которое сейчас выбирает 
Виллозская администрация с участием жителей.

Исторически Горелово делилось на три части, объяснила Мария 
Федоровна. Центральная часть – это Горелово. К югу, ближе к Скачкам, 
была деревня Константиновка, а к северу, ближе к Волхонке – Сосновка.

Исторические названия исчезают. «Мои родители еще жили в Со-
сновке, - говорит Мария Федоровна, - а я уже в Горелово».

Она предлагает сохранить память о Сосновке в названии улицы, 
назвав ее Сосновой или Сосновской. Вдоль улицы можно будет сим-
волически посадить сосны.

познавательных развлечений - от 
веселых эстафет, лазертага и ав-
тодрома до настольных игр с из-
учением дорожных знаков. Свои 
программы провели и местные 

студии, работающие с детьми – 
театральная, танцевальная, цирко-
вая. На интерактивной выставке 
«Улица 40-х годов» можно было 
ознакомиться с аксессуарами тех 
лет и примерить модную шляпку.

Нынешний квест все же не-
много отличался от прошло-
годних. Постарались избежать 
скученности участников, не было 
торжественного открытия, а 
станции-локации разбросали по 

нескольким дворам. Призовую 
лотерею для участников провели 
онлайн.

Главный приз квеста, самокат, 
достался Артему Фильченкову

Разыгрывались также призы 
от партнеров: сертификаты в пиц-
церию, абонементы на бесплатные 
занятия в футбольном клубе или 
на игру в лазертаг. Посмотреть 
итоги онлайн-розыгрыша можно 
в группе vk.com/kvestmoydvor. 

И большим, и детям
Более пятисот семейных команд приняли участие 
в квесте, который прошел в прошлое воскресенье 
во дворах на Гатчинском шоссе. Все соскучились 
по ярким впечатлениям и многолюдным встречам

Комитет по государственному 
контролю и охране памятников 
(КГИОП) нашел нарушения в 
начавшейся стройке на парковом 
склоне.

Комитет подтвердил, что дан-
ный земельный участок частично 
расположен в границах объекта 
культурного наследия регио-
нального значения «Сад бывшего 
Красносельского театра», где по 
закону запрещено капитальное 
строительство и земляные работы.

Специалисты побывали на 
месте и зафиксировали: на участке 
проведено изменение рельефа, 

складируются строительные ма-
териалы и присутствуют рабочие. 
В связи с этим «подготовлены 
соответствующие запросы для 
решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административ-
ной ответственности».

К сожалению, по имеющему-
ся опыту, КГИОП не слишком 
жестко и оперативно реагирует 
на подобные ситуации. Но на-
личие его оценки и хоть какой-то 
переписки – лучше, чем ничего. А 
установленный факт нарушения 
закона должен вызывать интерес 
у прокуратуры.

В субботу 5 сентября будут 
проходить уличные праздничные 
мероприятия, которые планиро-
вались к 9 мая, но из-за коро-
навирусных ограничений были 
отодвинуты на дату поражения 
Японии и окончания второй ми-
ровой войны.

В Красном Селе уличный кон-
церт «Память и слава» начнется 
в 12 часов на летней эстраде в 
Дворцовом парке. Прозвучат 
песни из известных кинофильмов 
о войне в исполнении артистов 
петербургской эстрады.

В Горелово концерт будет 
проходить на площадке у тор-
гового центра «Дудергофский» 
на Красносельском шоссе, 54/3, 
начало в 12 часов. В программе: 
артисты эстрады, хореографиче-
ский коллектив, ансамбль «Каза-
чья доля», ВИА Dance and Joy

А в Южно-Приморском парке 
на Петергофском шоссе с 17 ча-
сов начнутся народные гуляния 
с выставкой оружия, полевой 
кухней, концертом с участием 
Сергея Мазаева и группы «Мо-
ральный кодекс». По окончании 
обещан фейерверк.

3 сентября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Гавриленко 
Еленой Николаевной, курирую-
щей вопросы образования, здра-
воохранения. Телефон 576-13-49.

В среду 2 сентября с 16 до 17 
часов в Красном Селе на Лермон-
това, 21 (ТЦ Красносельский) 
будет работать мобильная прием-
ная депутата Законодательного 
собрания Евгения Никольского. 
В мобильной приемной можно в 
письменной или устной форме 
задать вопросы по ЖКХ, благо-
устройству, охране памятников, 
социальным проблемам и т.п.

Администрация Красного 
Села объявила конкурс на проек-
тирование трех объектов благо-
устройства, которые планируется 
реализовать в следующем году.

Должны быть составлены 
проекты детской площадки на 
Спирина, 1, «Пешеходных ком-
муникаций» в Хвойном у дома 
91 и скейтплощадки на Нарвской 
улице.

Администрация Горелово за-
ключила контракт на 7,8 милли-
онов рублей на благоустройство 
дворов на Заречной улице. Там 
планируется ремонт пешеходных 
дорожек, проездов, газонов.

В Новогорелово дважды в 
месяц по средам приезжает пере-
движной комплекс, где можно 
сделать флюорографию. Об этом 
позаботились структуры здраво-
охранения Ленобласти. Место 
стоянки - на углу дома 11/6 по 
улице Современников. Выезды 
в Новогорелово намечены на 2 и 
23 сентября, 7 и 21 октября, 11 и 
25 ноября; 2 и 16 декабря – с 10 
до 13 часов. За три часа работы 
комплекс сможет принять 25-30 
человек.

В субботу 22 августа около 
двух часов дня 54-летний житель 
дома 14/2 по улице Спирина в 
состоянии опьянения открыл 
стрельбу из окна своей кварти-
ры  - произвел шесть выстрелов 
из пиротехнического устройства 
патронами «Гром» в сторону на-
ходившейся на улице женщины. 
Стрелка задержали, у него изъ-
яли пиротехническое устройство 
из полимерного материала и ко-
робку с патронами. Возбуждено 
уголовное дело. Хулиган отпу-
щен под подписку о невыезде (по 
информации агентства новостей 
«Оперативное прикрытие»).
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ЗАО «Энергия»  на работу в д. Глядино
требуются:
Чистильщик металла, з/п от 30 т.р.;
Токарь, з/п от 35 т.р.
Официальное оформление 
в соответствии с ТК РФ. 
Бесплатное питание
Тел.: 640-30-30 (доб. 118); 
8(964)613-08-76.

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учителя математики,
- учитель русского языка и литера-
туры,
- уборщики служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Организации требуется 
Бухгалтер-кассир
40-часовая рабочая неделя. Оплата 
35 тысяч рублей после налогообло-
жения. Опыт работы приветствуется.  
+7(911)777-41-85

Если вы ездите в «Ленту» на 
Таллинском на автобусе, будь-
те внимательны - пешеходный 
мост через трассу на ремонте. 
Пока пешеходов неофициаль-
но пропускают, но в какой-то 
момент попасть на другую сто-
рону шоссе будет невозможно

Работы по демонтажу старого 
покрытия на надземном переходе 
уже идут, его должны заменить 
новым асфальтом до 1 октября.

Уникальность ситуации в 
том, что для пешеходов не будет 
другого пути между торговым цен-
тром и остановкой на противопо-
ложной стороне шоссе. Никакого 
временного перехода делать не 
собираются.

Официально, согласно доку-
ментам ГАТИ и вывешенной ин-
формации, людям издевательски 
предлагается «соседний» переход 
через Таллинское у Рабочей ули-
цы в Старо-Паново. Это около ки-
лометра в одну сторону. И, самое 
главное, вдоль нечетной стороны 
шоссе напротив «Ленты» вообще 
нет никакого сквозного пешеход-
ного прохода!

Мы обратились в ГАТИ (Го-
сударственную административно-
техническую инспекцию), которая 
выдала ордер на проведение работ 
и закрытие моста и придумала 
описанный «обход». 

Как выяснилось, в инспекции 
понимают, что мост у «Ленты» на 
Таллинском, 159 безальтернати-
вен. Но он требует ремонта. Сей-
час, несмотря на уже начавшиеся 
работы, по мосту все же организо-

ван проход. Однако на следующем 
этапе – при устройстве нового 
покрытия, проход будет закрыт. 
Длительность этого этапа будет 
зависеть от погоды, но составит 
минимум неделю, сообщает ин-
спекция.

ГАТИ рекомендует «заранее 
планировать поездки» и вместо 
остановки напротив «Ленты» 
пользоваться остановкой транс-
порта у Рабочей улицы, где есть 
переход. Можно было бы еще 

добавить: пересаживаться и про-
езжать одну остановку в другую 
сторону…

Это очередной пример, когда 
власть выполняет свои функции 
по принципу «как нам проще», без 
оглядки на людей.

Не организовано и информи-
рование граждан. Вы выходите на 
остановке у «Ленты» и только тут 
видите плакат, что – переход на 
ту сторону закрыт, вы в ловушке. 
Надо хотя бы объявлять об этом 

в транспорте. Но куда там – ведь 
ремонт моста это одно ведомство 
Смольного, а транспорт – другое, 
слишком сложная управленческая 
комбинация для современных 
чиновников.

По этой же причине, по-
видимому, отказались и от вре-
менного перехода через проезжую 
часть рядом с мостом. Не подума-
ли и о том, сколько народу может 
в такой ситуации ринуться под 
колеса через трассу…

Как ни странно, никаких фор-
мальных поводов для жалоб нет. 
Срок контракта на плановую заме-
ну лифтов, заключенного в марте 
Фондом капитального ремонта 
– 5 октября. До сентября должны 
полностью закончить монтаж, за-
тем сдать работы фирме, которая 
проведет экспертизу, после чего 
подается заявка в Ростехнадзор, 
который должен разрешить экс-
плуатацию. То есть ходить пеш-
ком на девятый этаж придется еще 
несколько недель.

Очевидно, что заменить лифт 
и запустить новый можно за два-
три месяца, а не за полгода. Откуда 
такие длинные сроки?

Если посмотреть на договоры 
Фонда капремонта, можно уви-

У «Ленты» не перейти

Лифты не спешат к людям
Огромная девятиэтажка в семь подъездов на Бронетанковой, 
13/1 с начала весны живет без лифтов. Некоторые пожилые 
люди фактически оказались под домашним арестом. Понятно, 
что лифты когда-то надо менять, но почему это делается так 
долго?

деть – в один лот заказчик включа-
ет работы по нескольким адресам 
в разных районах. Контракт на 
замену лифтов на Бронетанко-
вой, 13/1 включает аналогичные 
работы в домах Московского и 
Фрунзенского района. Видимо, 
поэтому и предусмотрены такие 
большие сроки, чтобы всё успеть.

Но зачем включать в один кон-
тракт несколько адресов? Почему 
нельзя выставить на конкурс один 
дом и определить более оператив-
ный срок? На замену всех лифтов 
в доме на Бронетанковой, 13/1 
выделено почти 17 миллионов, 
вполне достаточно для отдель-
ного конкурса. Да и при крупном 
контракте на много домов можно 
установить такой график работ, 

чтобы каждый подъезд жил без 
лифта минимальный отрезок 
времени.

Но об этом вообще не думают. 
Все делается так, как удобнее 
заказчику, а на качество жизни 
людей, для которых это делается, 
наплевать. Никто не думает, что 
пожилые больные люди будут вы-

нуждены безвылазно сидеть дома, 
что участковым врачам придется 
карабкаться на вызовы на девятый 
этаж. 90-летний житель дома, 
который обратился в редакцию, с 
кардиостимулятором, но говорит, 
что беспокоится не за себя, а за 
жителей верхних этажей.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Повар-универсал – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы в столовой, наличие 
санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91.

Требуется 
Водитель погрузчика, 
официальные зарплата 
и трудоустройство.
Работа в Красном Селе. 
Тел. +7-911-964-51-68.

Компания приглашает:
Слесаря по обслуживанию/ремонту
подвижного состава с функциями 
уборки салона/кабины автомобиля
Опыт работы мойщиком автомобилей
График 2/2 8:00-20:00
З.П. от 30 000
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-076-28-33

На Фабрику домашних солений 
(д.Рассколово) требуются:
-Комплектовщик заказов график 2/2 
з.пл от 35000 р
-Подсобный рабочий  график 2/2, 5/2  
з.пл от 28000 р
-Грузчик график 3/3 з.пл от 30000р
-Водитель кат ВС з.пл от 45000 р
-Кладовщик со знанием 1С график 
5/2 з.пл от30000 р
-Уборщица график 5/2 з.пл 25000 р
-Семейная пара для работы на ферме 
з.пл 50000 р на двоих + питание (воз-
можно с проживанием)
По вопросам обращаться  по тел: 8921-
887-53-45  , 8921 -934-22-06  по будням 
с 9-17:00
-Супервайзер с личн.автомобилем 
(территориально юг СПб) график .5/2 
з.пл от 40000 р
Обращаться по тел: 8921-887-52-03
-Мерчендайзер  в магазин Перекре-
сток СПб, Ленинский пр , 100  з.пл 
от 20000 р
Обращаться по тел: 8931-307-82-01

Требуются:
Швеи - надомницы и в цех;
Мастер по крою
8(981)820-86-86

ВАКАНСИИ
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Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавца (з/п от 26 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Заместителя руководителя 
(з/п от 41 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

ВАКАНСИИ

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-упаковщики,
-операторы-наладчики,
-помощник фаршесоставителя,
-грузчик
-уборщицы
-формовщик колбасных изделий 
(желателен опыт работы),
-оператор термопечей 
(желателен опыт работы),
-фаршесоставитель 
(с опытом работы от 3-х лет)
А также на склад:
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра
(права кат.ВС),
-грузчик,
-помощник комплектовщика
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

АО «Красносельское» приглашает 
На временные сельхозработы 
на уборку капусты и свеклы. 
Оплата труда сдельная, расчет еже-
дневный. Развозка с Красного Села (на 
площади у сцены) в 7ч30, бесплатное 
обеспечение обедами. Телефон для 
связи: 8-911-997-11-90; 8-9811434771.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

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

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

На пищевое производство требуются 
подсобные 
Рабочие (мужчины и женщины , мож-
но без опыта),оплата сдельная,
Электрик  - 2/2, 
Сторож -1/3,
Уборщица - 5/2, с 15-00 до 21-00, 
оплата почасовая. 
Тел. +7-965-041-48-07, с 10-00 до 19-00 
в будние дни.

В Филиале сети строительных 
магазинов ГТК «Метизы» г.Красное 
Село открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей готовых к обучению, 
з/п  28000 руб., скользящий график 
работы,2/2,5/2, а так же бесплатное, 
горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 8(812)741-27-51, 
741-92-81

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу, на склад в п.Горелово: 
- Слесаря-сборщика металлокон-
струкций: 5/2 (с 9:00-17:30), опыт 
обязателен, ЗП от 37 000 руб.
- Водителя-экспедитора:  5/2 (8:00-
16:30/7:00-15:30), наличие СКЗИ РФ 
и права кат.В,С!  З/П  от 50 000 руб
- Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 2 
нед. -  13:00-22:00, 3 нед. – 22:00-06:00) 
З/П от 35 000 руб.; Опыт работы на 
складе обязателен.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)

В дружный коллектив требуется 
Повар европейской кухни с опытом 
работы от 3 лет;
Официант с опытом работы более 
года. Зарплата договорная. 
Адрес: Кингисеппское шоссе, 47
тел.: 89523923130

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется:
-Бухгалтер на участок для работы с 
покупателями, знание 1С 8:3,ведение
книги продаж.З/п 40000 руб.Тел.  741-
43-08,  749-49-46, для
резюме mail@nextform.ru
-  Администратор,  работа  сутки  через  
2(3), все подробности по тел.
749-57-34
- Кладовщик-снабженец в цех кор-
пусной мебели. Обязанности:
ведение складского учета, закупка 
материалов,
учет  и  списание  МТЦ,  выдача  мате-
риалов.  З/п  40000  руб.  
Тел. 749-49-46, 
для резюме mail@nextform.ru

Компания по производству
медицинских изделий в связи с 
расширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р  5/2 
Бесплатное питание
Уборщицу на неполный рабочий день
З/п  по результату собеседования
Без вредных привычек!
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуются:
Менеджер отдела снабжения
Маляр по покраске металлических 
конструкций
Сварщик металлоконструкций
Рабочий склада
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Срочно требуются 
Швеи на пошив специализированной 
одежды.
Место расположения: Красное Село, 
ул. Восстановления,д.15, корп 3, 2 
этаж. Доступно несколько видов 
транспорта
Оплата сдельно- премиальная!
Оформление по трудовой книжке    
зарплата от 45000 в мес
Возможность дополнительного зара-
ботка +  обучение
Гибкий график работы 
(можно 5\2, можно 2\2)
тел: 8-921-896-96-28

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

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА с опытом работы. 
Заработная плата от 25000 руб. + бес-
платное питание.
График работы:5/2, с 09-00 до 17-30. 
Работа в Красном Селе. 
Тел. 749-89-19

Жительница Красного 
Села Татьяна Шупеня, пре-
подаватель эстрадного во-
кала в нашей музыкальной 
школе и театре «Мэри», 
стала участницей шоу «Го-
лос 60+» на первом канале 
российского телевидения.

Решение участвовать в 
проекте было спонтанным. 
«Моя дочь, увидев инфор-
мацию о кастинге отправила 
аудиозапись моей песни 
и через некоторое время 
пришло приглашение, мы 
сначала не поверили, но по-
том поняли, что вытянули 
лотерейный билет!» - гово-
рит Татьяна.

Шоу можно будет уви-
деть по телевизору в сен-
тябре.

«Мираж» исчезает
Кинотеатр «Мираж Синема» в торгово-развлекательном комплексе «Ульянка» на проспекте Ветеранов 

закрылся. Начался демонтаж оборудования.
Это был ближайший к Красному Селу и Горелово кинотеатр, куда проще всего было добраться на обще-

ственном транспорте.
Представители «Мираж Синема» объяснили: «Сейчас по докризисным условиям невозможно работать 

даже в ноль. Мы очень любим эту площадку и наших постоянных гостей. Здесь было прекрасное оборудо-
вание, кинокомплекс адаптирован для посещения кино людьми с ограниченными возможностями; недавно 
обновили интерьер. Но на прежних условиях продолжать работу просто не можем».

«Я помню этот участок приблизительно с 1965-66 годов. В то время 
он выглядел примерно так же, как и сейчас. Так что, я думаю, никакой 
братской могилы советских солдат здесь не было.

Мне, например, отец говорил, что это семейное дореволюционное 
захоронение владельцев Бумажной фабрики. Уж не знаю, Печаткиных 
ли, или каких других совладельцев. И расположен участок так, чтобы 
от него можно было видеть фабрику. Сейчас здесь большие деревья, но 
в то время их, наверное, не было. Не знаю, насколько верна эта версия. 
Никаких надгробий или плит я уже не застал».

К. Д.

На углу дорожек

В «Новом Красноселе» № 642 от 8 
августа была опубликована замет-
ка  «Помогите вспомнить». Автор 
спрашивает, что за погребение, 
огороженное широким гранитным 
поребриком, находится на верхнем 
Красносельском кладбище на углу 
Главной и Гранитной дорожек. 

Услышит вся страна

«Водоканал» рассказал о работе 
с обращениями граждан по пово-
ду неприятных запахов в городе

Предприятие подчеркивает, 
что его объекты как правило не 
являются причиной вони, но вме-
сте с Роспотребнадзором следит за 
ситуацией в районах города.

В июле после жалоб горожан 
были обследованы территории 
Красносельского района, при-
легающие к производственным 
объектам.

«Водоканал» считает, что при 
различных направлениях ветра 
источниками неприятного запаха 
в нашем районе могут быть не-
сколько организаций: ферма по 
разведению крупного рогатого 
скота; предприятие, оказывающее 
услуги по сжиганию биологиче-
ских отходов на Совхозной улице 

Откуда вонь?
в Старо-Паново и ЗАО «Опытный 
завод МПБО» на Волхонском 
шоссе, 116. 

На территории жилого ком-
плекса «Солнечный город» не-
приятные запахи могут образо-
вываться от локальных очистных 
сооружений ЖК, ведущих прием и 
очистку сточных вод от торгового 
центра на проспекте Ветеранов. 

При этом, по утверждению 
Водоканала, его собственные 
Юго-Западные очистные соору-
жения на Волхонском шоссе 123 
работают в штатном режиме, нару-
шений технологического процесса 
очистки стоков нет.

Неприятные запахи от сетей 
водоотведения могут быть свя-
заны со снижением потребления 
воды из-за ее экономии, объясняет 
«Водокал». Сейчас такая эконо-
мия характерна для всех городов 

России и мира. В Петербурге по-
дача питьевой воды сократилась с 
3 миллионов кубометров в сутки 
до 1,4 млн. А в результате в сетях 
канализации не выдерживаются 
самоочищающие скорости движе-
ния стоков, в трубах может появ-
ляться осадок. Для предотвраще-
ния заиливания труб предприятие 
регулярно делает промывку сетей 
гидродинамическими машинами, 
а также устанавливает в колодцах 
дополнительное оборудование 
для ликвидации неприятных за-
пахов.

При появлении запаха кана-
лизации жителям города пред-
лагают обращаться на горячую 
линию ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» по тел. 305-09-09.

По материалам  vodokanal.spb.ru
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На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются  
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) - З.плата от 40000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.    
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 35 000р
Имеется развозка от Красного Села
Звонить только по будним дням с 
10.00 до 16.00:
+7 -981-852-75-83  Андрей Викторович

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

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

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Оператора плоттера. О/р на плоттере, 
широкоформатном  принтере от года.
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг или укладка плитки.
Электрогазосварщика:
Опыт работы от года, сварка полу-
автомат в среде СО2. Резервуары для 
топлива.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 60 т.р. Оформление по трудовой 
книжке.
Работа в оборудованных цехах.  
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону  741-92-25; 
8(931)201-32-15

АО «Победа» требуются:
Временные работники на уборку и 
переработку овощей 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства.
З/пл. от 35000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Трактористы-машинисты. 
З/пл. от 50000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. 
З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство, 
Полный Соц.пакет, льготное питание.

ООО «Полиграфоформлние-
ФЛЕКСО» приглашает на работу
Водителя электропогрузчика/ 
электроштабелера
з/п – от 40000 руб.
Опыт работы на электропогрузчике/
электроштабелере обязателен.
Работа на производстве (промзона 
Горелово, Волхонское шоссе,7 А)
График работы сменный (2/2)
Бесплатное питание, спецодежда 
Развозка с г. Гатчина через Красное 
Село, Горелово
Печатников глубокой/ флексо-
графской печати
(2/2 дневные и ночные смены, з/п  от 
60000 руб.)
Операторов производственного 
оборудования (резчик, оператор на 
ламинатор).
(2/2 дневные и ночные смены, з/п от 
40000 руб.на исп. срок, далее сдельная)
Работниц - операторов производ-
ственного оборудования
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 35000 руб. на исп. срок)
Укладчиков-упаковщиков
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п сдельная)
Бесплатное питание. Развозка от г. 
Гатчина через Красное Село , Горелово
8(812) 334-88-07 Евгения

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

В производственно-строительную 
компанию требуются 
Сборщики строительных металлокон-
струкций в цеху. Обязателен опыт. 
Самостоятельная работа с чертежами.
Требования:
— Опыт работы от 2-х лет.
—Разрешение на работу (для ино-
странных граждан)
— Знание технологии
Условия:
Трудоустройство
график по согласованию 5/2 или 6/1
Оплата почасовая или сдельная 2 раза 
в месяц. Без задержек.
звонить с 8:30 до 19
Волхонское шоссе 109.
тел. +7-905-250-25-58

Организации «ТД «Скандинавия» 
на склад требуется -
Комплектовщик с удостоверением 
на право управления электропогруз-
чиком
Оформление по ТК. Обучение.
График работы сменный.
Заработная плата до 42600 рублей.
Адрес: Горелово, Волхонское ш.2А
Телефон склада: 309-22-22 (доб.1401); 
моб.+7(921)743-06-33

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Резчики на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Выколотчики;
- Водитель погрузчика с правами;
- Работник на бланки;
- Упаковщицы;
- Сборщицы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. Возможно об-
учение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Телефон +7-911-757-30-85 – 
Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Позвонила местная житель-
ница: в детском саду, куда идет ее 
внук, просят форму для физкуль-
туры - белая футболка, черные 
шорты. Футболки, шорты у ребен-
ка есть, но других цветов, нужное 
придется покупать, а с деньгами 
в семье сейчас очень трудно. И 
главное - зачем? Почему нельзя 
заниматься физкультурой в цвет-
ной или полосатой футболке.

Вроде бы мелочь, сколько там 
стоит эта футболка? Но таких 
мелочей при отправке ребенка в 
садик или школу набирается до-
вольно много. А если детей двое 
или трое?

Периодически возникают спо-
ры, нужна или не нужна школьная 
форма. Причем обсуждают это 
порой не с принципиальной или 
эстетической точки зрения, а в 
чисто прагматичном ключе, осо-
бенно сейчас, когда российским 
школам рекомендовали быть 
готовыми вернуться к дистанци-
онному обучению, если ситуация 

с коронавирусом ухудшится. 
«Бешеные деньги отдай на то, 
чтоб собрать в школу, и сиди по-
том», - пишут местные родители 
в соцсетях.

В Вологде мэр города прямо 
предложил отказаться от формы 
в школах, ссылаясь на экономиче-
скую ситуацию: «Долгое время не-
которые предприятия не работали, 
и не все родители могут выкинуть 
часть средств на приобретение 
школьной формы». Кроме того, 
добавил он, неизвестно, какая си-
туация с обучением будет в конце 
сентября, в октябре.

В красносельских школах 
требуют костюмы «двойка» или 
«тройка» для мальчиков, юбки-
платья-сарафаны для девочек; 
рубашки и блузки светлых тонов.

В школе в Хвойном требова-
ния пожестче: блузки-рубашки 
белого цвета, а в качестве парад-
ной одежды для девочек - белый 
фартук. 

Белое на каждый день непрак-
тично, сетуют родители. Одна из 
мам пишет в соцсети, что в поис-
ках фартука обегали всю Гатчину 
и Красное Село – не нашли.

Но у формы есть и много сто-
ронников. Они обычно ссылаются 
на то, что форма дисциплинирует, 
хорошо смотрится и устраняет 
признаки социального неравен-
ства. Но социальное неравенство 
не замаскировать школьным пид-
жачком – педагоги этого не могут 
не понимать. Скорее, это дело вку-
са, или даже глубже – отношения 
к жизни.

Оно проявляется в самых раз-
ных вещах. Помнится, лет десять 
назад в одном из дворов Красного 
Села случился конфликт – мест-
ные власти выдрали разросшуюся 
акацию и сирень, чтобы вместо 
них посадить кизильник в ряд. 
Сотрудник администрации, быв-
ший военный, искренне не мог 
понять, чем люди недовольны – 
ведь красиво же, когда всё ровное 
и одинаковое…

Школьный цвет

Оформят по стандарту

Форму носили в гимназиях дореволюционной России, в 1918 году 
в декрете о единой трудовой школе ее упразднили, признав наследием 
царско-полицейского режима. 

При Сталине в 1949-м школьников снова одели в форму, а в 1992-м 
уже в новой России ее опять отменили.

В 2013 году школам дали право вводить обязательную форму и самим 
устанавливать требования к ней.

Недавно объявили, что Минпромторг РФ планирует утвердить 
национальный стандарт школьной формы в ноябре 2020 года. РИА 
Новости со ссылкой на министерство объяснило: «Внедрение школьной 
формы становится эффективным инструментом для развития легкой 
промышленности страны: это загрузка производственных мощностей, 
усовершенствование ассортимента и модернизация производства».

Но родителям-то важно, чтобы одежда была удобной для ребенка и 
не затратной для семейного бюджета, что им до загрузки чьих-то мощ-
ностей! Наоборот, почему загрузка мощностей должна ложиться на тех, 
кто растит детей?

Кому это нужно? Легким промышленникам? Или чиновникам, с их 
представлением о порядке и о прекрасном?

Школьное платье с фартуком. 
Рисунок к выкройке. 1950–1960-е 
годы. Главархив

Советская школа 1950-х годов

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей (умение работать на швейной 
машине с кож.заменителями),
з/п от 45 000 руб., сменный график.
Машиниста книговставочной машины 
з/п от 60 000 руб., сменный график.
Машиниста резальных машин 
з/п от 40 000 руб., сменный график.
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график.
С обучением:
Работников типографии 
з/п от 35 000 руб., сменный график 
работы или 5/2.
Подсобных рабочих 
з/п  30 000 руб., сменный график ра-
боты или 5/2.
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

Банкротство позволит очи-
ститься от долгов, в том числе по 
кредитам. Однако упрощенная 
процедура касается только долгов 
на сумму от 50 до 500 тысяч ру-
блей, по более крупным долгам 
- банкротство осуществляется 
через суд.

Заявление можно подать че-

рез МФЦ, далее специалисты 
центров госуслуг возьмут на себя 
взаимодействие с кредиторами и 
судебными приставами. С этого 
момента прекращается начисле-
ние процентов и штрафов, и через 
полгода долг может быть списан. 
А еще через пять лет жизнь на-
чинается с чистого листа - бан-

крот может не указывать факт 
банкротства при обращении за 
кредитами, а бывшие индивиду-
альные предприниматели - могут 
снова регистрировать ИП.

Однако такое банкротство 
доступно только тем людям, в от-
ношении которых уже окончено 
исполнительное производство, то 
есть судебные приставы не нашли 
у них ни недвижимости, ни авто-
мобилей, ни денег на счетах, на ко-
торые можно обратить взыскание.

По информации rg.ru

Когда нечего терять
С 1 сентября россияне получают возможность стать банкротами 
бесплатно и без суда, подав заявление через МФЦ

Для работы в Красном Селе 
требуются: 
- Обивщик мебели
- Поролонщик (обучение). 
8-900-644-55-03

В магазин «Инженерная сантехника» 
требуются:
- Бухгалтер для работы с НДС
- Сотрудник в отдел сантехники, 
с опытом работы
+7(911)993-34-64

Производству «Нур-Гранат» 
в Лаголово требуются:
- Кондитеры, возможно обучение
- Уборщица
8(921)748-37-01
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»

приглашает на работу:
Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(обучение), 39900 
Оператора конвейерной линии 
(обучение), 41000
Приготовителя мастик 
(обучение), з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений,
 з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электро-
оборудования, з/п от 41400
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
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 

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

Предприятию на склад запасных ча-
стей для бытовой техники требуются:
Грузчики –з/пл 35000 рублей
Комплектовщики – з/пл сдельная до 
45000 рублей
Заработная плата без задержек два 
раза в месяц.
График работы пятидневка с 9-00 до 
18-00, место работы СПб, ул. Там-
басова.
Конт. Тел. 8-950-038-84-85 
(в рабочие дни с 9 до 17)

ООО «БЭТ» приглашает на работу:
- Контролёра качества трансфор-
маторов
 Среднетехническое или высшее об-
разование.
- Намотчика катушек трансформа-
торов
Среднее или среднетехническое об-
разование.
Условия: официальное оформление; 
работа в одну смену, 5/2,
зарплата по договорённости.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: 676-47-21

АО «АЗСК»
www.pnsk.ru
Производство технологического обо-
рудования для автозаправочных 
станций.
Приглашает на работу:
Слесаря - сборщика изделий. Сборка 
небольших металлоконструкций. Под-
готовка и обработка металла. Опыт ра-
боты с ручным электроинструментом. 
З/плата сдельная от 40 т.р.
Токаря.  З/плата сдельная от 40 т.р. 
до 60 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. 
Оформление по трудовой книжке. 
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Завод по изготовлению легковых 
автоприцепов «Вектор» приглашает 
на работу 
Электросварщика з/п от 50000, 
Слесаря — сборщика для выдачи 
прицепов з/пл от 40000, 
Конструктора  з/пл от 40000, 
Токаря  з/пл от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Детскому саду № 80 требуется:
Кладовщик;
Вахтер на бассейн;
Помощник воспитателя.
Тел.:  749-33-82

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Специалист по охране труда
Водитель (проживание в Красном 
Селе)
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная
 тел. 662-54-79

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

Требуется 
Сборщик окон.
Вакансия с обучением для мужчин 
и женщин. На производство окон 
требуются сборщик окон, график 
пятидневка Пн-Пт с 9:00-18:00, место 
работы: Красное Село, 
ул. Геологическая д.55.
З/п от 25 000 руб., выплаты два раза 
в месяц.
Тел. 8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

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

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

В Службу Доставки «Пицца-Ницца» 
требуются:
- повар-универсал
- повар-пиццер
- уборщица-мойщица 
- курьеры на личном авто
График работы сменный, развозка 
+7-911-234-67-94

Производственной компании, на 
постоянную работу, требуются со-
трудницы на производство - 
Оператор упаковочного оборудова-
ния, без вредных привычек, обучение 
в процессе работы, з\п на испытатель-
ный срок - 20 т.р. Местонахождение 
– недалеко от пос. Русско-Высоцкое, 
развозка. График работы 5\2. Рабочее 
время с 8:00-17:00. 
Собеседование будет проходить во 
вторник 1 сентября в 13-00 и в четверг 
3 сентября в 13-00  по адресу: Красное 
Село, Кингисеппское ш., д. 55. Под-
ходить надо точно по времени на цен-
тральную проходную, за вами подъ-
едет развозка и отвезут на рабочий 
участок в поселке Русско-Высоцкое, 
где все покажут и расскажут. Телефон 
для связи: +7 (967) 533-92-79 Сергей 

21 августа наш сын Саргис залез на ракету на игровой площадке на Гатчинском 
шоссе, 12/2. Хочется сказать слова благодарности всему двору за моральную 
и физическую поддержку нашего сына, человечность и неравнодушие. Отдель-
ное спасибо работникам МЧС за то, что сняли нашего «космонавта» с ракеты.  
Семья Пилипосян

Детскому саду № 85 требуются 
Помощники воспитателя. 
8(812)573-9768
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Совет ветеранов поздравляет:
Александру Павловну Шахматову с 90-летием!
Любовь Ивановну Тимофееву с днем рождения!
Татьяну Владимировну Семьянинову с 80-летием!
Владимира Ивановича Вертьянова с днем рождения!
Галину Ивановну Селиверстову с днем рождения!
Анну Павловну Мишину с днем рождения!
Аллу Константиновну Буланкину с днем рождения!
Нелли Абрамовну Фадееву с днем рождения!
Людмилу Афанасьевну Клочкову с днем рождения!
Валентину Алексеевну Бородину с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Выговскую с днем рождения!
Людмилу Николаевну Джемилеву с днем рождения!
Владимира Васильевича Букина с днем рождения!
Тамару Владимировну Емельянову с днем рождения!
Евгению Ильиничну Букину с днем рождения!
Галину Владимировну Тарасову с днем рождения!
Нину Ефимовну Николаеву с днем рождения!
Светлану Ивановну Певцову с днем рождения!
Галину Дмитриевну Фролову с днем рождения!
Валентину Михайловну Анохину с днем рождения!
Галину Ивановну Бекшиеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения 
близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Константиновича Соболева с 70-летием!
Антонину Егоровну Нуйкину с 70-летием!
Галину Ивановну Наумову с днем рождения!
Антонину Ивановну Акимову с днем рождения!
Надежду Юрьевну Мешковскую с днем рождения!
Нину Семеновну Ружейникову с днем рождения!
Наталью Ивановну Бирюкову с днем рождения!
Раису Федоровну Кожину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ПРОДАМ
Банки б/у(обычные и винтовые 0,5 л).Недорого! 8(905)263-1975
Диван кровати 2700 р стол письм 1500 и нов 2200 телевизор 1500 р 8(911)848-2936
Дёшево продам яблоки,груши,кабачки со своего огорода 8(812)741-1954
Импорт. летние брюки светлые новые размеры разные цена договорная 8(900)635-0768
Саженцы винограда Изабелла, неприхотливый, уличный. 200 руб. 8(963)367-7155
Пиджак для девочки синии рост 158 новыи недорого,блузки для школы 8(921)406-6734
Много Новых вещей 42-44рр.: юбки,пиджаки,платья и др. от 100 руб. 8(904)614-3131
Cтол компьютерный 2000руб.; стенку 3000,диван кровать 9000руб. тел.89046395542
Пылесос,DvD,мультиварка,шуруповерт,ТФ. самсунгj1,роутер 8(995)711-6694
Стол обеденный, кроватку детскую, шкафчик навесной. 8(921)317-0831
Кровать 2-спальную, использовали 1 год. Дешево. 8(921)652-23-90
Детскую коляску-трость и музыкальный детский столик. 8(911)725-05-81
Комплект зимних шин на дисках Хонда Цивик 2008 г., р15. 8(911)226-51-89
Пенал высота 230 см, глубина 40 см, ширина 50 см. 8(962)724-79-93
Большой угловой диван. Недорого. Разборка и самовывоз. 741-34-10
Инвалидную коляску в хор.состоянии, недорого. 8(960)259-92-24
Холодильник в хорошем состоянии. 8(953)340-88-03
Детские книжки, пирамидку, самокат, столик. Обувь детская р.25 500 р. 8(921)775-13-92
Кабель 1х1,5 100 метров 250 руб. Кабель-канал 25х16 1000 р., б/у. 8(904)608-11-33
Древовидный столетник алоэ Вера возраст 3 года, простой столетник 1 год. 749-28-15
Кресло-коляску новую универсальная 8000 р. 8(900)633-83-96
Двигатель ГАЗ-560 «Штайер», требует ремонта. 8(981)944-90-52
Бензо-электро станцию 09 кВт отл.сост., 8000 р. 8(911)255-19-37
Спортивный велосипед, 18 скоростей, требуется настройка. 8(911)980-56-54
ГАЗ 3309 дизель Беларусь 2007 г.в., фургон 5 метров. 8(981)909-44-39
Ванна сталь, акрил, б/у, в хорошем состоянии, доставлю. 8(911)795-91-84

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв. м. на ул. Нагорная  дом 45, документы готовы. 920-81-81
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1890 т.р. тел.740-66-44.
2-к кв в Виллози, общ. 51 кв.м., балкон, 4 этаж. 8(964)342-28-14.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.  
3-к кв в Сосновой Поляне, отл. состояние, цена: 6 000 000 руб. 8(964)342-28-14.
Уч.13 соток ( 20 км от Кр.Села), цена 650 тыс. руб. 8(964)342-88-20.
Участок  16,5 соток (1 км Туутари парк), СНТ «Вариксолово».740-66-44.
Уч. 9,5 соток + дом 120 кв.м. ( 20 мин от Кр.Села), цена: 1,750 млн. руб. 642-88-20.
Уч. 22 сот. +дом  120 кв.м. (20 мин от Кр.Села), цена: 2,4 млн. руб. 8(964)342-88-20.
1-кв. в Красном Селе на Театральной, 3, общ.33 кв.м. кухня 10, лоджия. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Гараж металлический у ж/д станции, ПО Красносельское, 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Кр. Селе или Горелово. +7(964)342-28-14.
Куплю 2-х комнатную  квартиру в Кр.Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. +7(964)342-88-20.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 1-2 к.кв. от собственника. агентам не беспокоить 8(921)757-5749

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к. кв-ру на ул. Спирина дом 16, мебель, техника. 920-81-81.
Сдам 1-к. кв-ру в отл. сост. в Новогорелово  т. 8(905)222-42-87.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.2, за 18000 р. 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую. т. 8(905)222-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 920-81-81.
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06=63
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам 1-ком. кв, рядом с рынком, агентам не беспокоить. 8(921)951-3556
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам гараж у вокзала, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошечка-подросток. Ест все, приучена. 8(911)139-65-85
Белая ангора ждет хозяина, только в хорошие руки, приучена. 89981)968-23-59

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 44/165 позн. с мужчиной 44-47 без ж/п, м/п для с/о. 8(921)409-92-00

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам падающие яблоки в садоводстве «Дружба». 8(921)317-0831
Пенсионерка возьмет в дар мобильный телефон. Заранее благодарю. 8(904)332-94-31
Возьму в дар 2-спальное одеяло, подушку. Помогите. 8(904)332-94-31
Отдам кинопроектор с экраном. 741-10-71
Возьму в дар швейную машину ручную или электрическую. 8(911)939-15-86

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
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Предлагаю услуги няни. Есть пед. и мед. образование.Большой опыт. 8(962)697-8250
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
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.

Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Логопед,дет.психолог,педагог раннего развития,репетитор нач.класс 8(911)920-4031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт кв. Сантехника, кафель, потолки. Подкл. быт.техники. Местный. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Муж на час,сборка и ремонт корпусной,мягкой мебели,навес полок 8(798)176-4224 
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


