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Давным-давно в частном сек-
торе нет «общих» помоек. Домов-
ладельцы должны решать вопрос 
с вывозом мусора самостоятельно 
– устанавливать контейнеры либо 
на территории своего садоводства, 
либо у себя во дворе, и оплачивать 
их вывоз. Есть компании, которые 
оказывают эти услуги. 

Но многим это кажется из-
лишеством: Зачем платить, когда 
можно по пути на работу или в 
магазин подкинуть мешок с по-
моями куда-нибудь в канаву или 
к урне на детской площадке? Тем 
более, что там и так их полно, хуже 
уже не будет.

Свинство чаще всего аргумен-
тируют бедностью («мне дорого 
платить»). Договоры на вывоз 
отходов имеют только четверть 
домовладельцев Красного Села 
и Горелово. Все остальные – бед-
ные? По домам этого не скажешь. 
Встречаются, конечно, хижины 
или очень старые постройки, 
но их не так много. В основном 
царят цепкая хозяйственность и 
умение себя обеспечить, а отнюдь 
не нищета.

Скорее, дело не в деньгах, а 
в привычке. Кто-то не замечает, 
что живет среди свалки, кто-то 
мирится и продолжает традицию. 
Граждане облюбовали себе места 
для очаговых свалок и спокойно 
подбрасывают мешки с помоями 
к чужим домам, не чувствуя при 
этом никакого дискомфорта.

Бороться с дурными привыч-
ками и традициями – дело слож-
ное и неблагодарное, но некоторые 
все-таки пытаются. 

Роман и Наталья Сусловы, 
живущие в собственном доме на 
Набережной улице в Горелово, не 
захотели терпеть помойку рядом с 
домом. Роман несколько месяцев 
собирал и вывозил чужой мусор, 
иногда сам, иногда помогала ад-
министрация. Казалось – сделаем 
чисто, люди увидят - и установит-
ся порядок, хотя бы в этом месте.

Но люди, как ни в чем не быва-
ло, стали приносить новые пакеты. 
Одну из мешочниц застигли с 
поличным – приличная с виду 
дама, зрелого возраста шла мимо и 
непринужденно скинула пакетик 
в кусты. Роман ее догнал и даже 
снял короткое видео. Удалось 
выяснилось, что дама из соседнего 
садоводства. В администрации 
Горелово пообещали обратиться 
в садоводство. А насчет привлече-
ния к ответственности объяснили, 
что необходимо зафиксировать 
сам процесс правонарушения. 
Теперь пришлось на месте орга-
низовать видеонаблюдение.

Роман и Наталья Сусловы 
уже несколько раз проводили 
экологические акции с привлече-
нием соседей и, в первую очередь, 
детей – убирали общественные 
пространства, детские площадки. 
Готовили для маленьких участ-
ников почетные грамоты и су-

вениры. Наталья считает, что 
прививать экологические навыки 
детям – самое важное. «Меньше 
всего хочется с кем то бороться, 
- объясняет Наталья, - мы хотим, 
чтобы хотя бы там, где гуляют 
наши дети, было чисто, безопас-
но. Хотим привить детям навыки 
любви к себе, к месту, в котором 
они живут, дать хороший пример». 
Организовали группу ВКонтакте 
vk.com/save.planet, готовы де-
литься опытом и будут рады всем 
присоединившимся.

Сколько вокруг свалок и 
сколько гадящих, создающих их 
своими рукам там, где сами же 
живут! Власть проблему не реша-
ет. Одна надежда на активистов и 
на детей. Что дети вырастут более 
сознательными.

Раз мешочек, два мешочек, 
будет свалочка

Хорошо летом в Горелово - зелень, поют птицы, журчит 
Дудергофка. Вокруг извилистой речки – большой мас-
сив частных домов и садоводств. Много основательных 
коттеджей, построенных с душой и размахом. Но среди 
этого благополучия – тут и там кучи мусора
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

ВАКАНСИИ

Требуются рабочие 
на производство 
ЗП до 80000.
В связи с расширением 
производства металло-
конструкций требуются разнорабочие, 
слесари, сварщики.
Работа ручным инструментом, сварка 
полуавтомат, чтение чертежей.
Зарплата 2 раза в месяц от 30000 до 
80000 в зависимости от качества, ско-
рости и объема выполненных работ. 
Звоните +7-911-757-98-17

Ищу 
Наладчика по промоборудованию
Токаря с опытом работы
Разнорабочего
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

В ООО ТехноБалт, официальный 
представитель ОАО МАЗ в Северо-
Западном регионе, требуются:
Автослесарь з\пл от 40000руб.
Автоэлектрик з\пл от 40000руб.
Кладовщик з\пл 30000руб
Мастер рем.зоны з\пл от 35000руб.
Водитель з\пл по договорённости.
Уборщица з\пл по договорённости.
Красное Село. Пр.Ленина д13 к1
+7-812-655-0906 доб. 208, 
+7-911-798-1473

Фабрика дверей Фрамир
Приглашает на работу:
Маляра
з/п от 65 000 р.
Станочника деревообрабатывающих 
станков (раскрой шпона)
з/п от 50 000 р.
Оператора облицовочного обору-
дования
з/п от 53 000р.
Упаковщика дверных полотен
з/п от 50 000р
Грузчика 
з/п от 45 000р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
ул.Карьерная д.1П. 10 мин от ж/д ст. 
Тайцы. 
Трудоустройство согласно ТК РФ;
Тел. 8-965-797-28-15    

31 июля – Экскурсия на Та-
лабские острова, Псковская об-
ласть. Выезд в 7.30. Цена 3500 р.

1 августа – экскурсия в Нов-
город, Хутынский монастырь, 
теплоходная прогулка. Выезд в 8 
ч. Цена 2300 р. + 450 р. обед.

1 августа – Экскурсия в Ка-
релию. Выезд в 7.30. Цена 2700 р.

7 августа – экскурсия в Пе-
черский монастырь и Изборскую 
крепость. Выезд в 7.30. Цена 
3000 р.

14 августа – экскурсия в 
Кронштадт с теплоходной про-
гулкой. Выезд в 10 ч. Цена 2000 р.

15 августа – экскурсия в Ко-
невецкий монастырь. Выезд в 7 ч. 
Цена 3650 р.

Заброшенный недострой на 
въезде в Красное Село у Боровой 
улицы мозолит глаза уже десять 
лет. И это не только вопрос эсте-
тики. Для жителей соседнего дома 
он стал мучением - здесь развер-
нулась подпольная коммерция по 
приему металла.

На прошлой неделе удалось 
добиться, чтобы пункт съехал 
– для этого потребовалась пере-
дача на телеканале 78 с участи-
ем замглавы Красносельского 
района Михаила Баранова. Под-
черкнем, что при этом теневая 
гоп-компания не ликвидирована, 
а лишь сменила адрес. 

Удивляет, как нагло и открыто 
действовал нелегальный пункт 
прямо на главном проспекте. Ря-
дом с недостроенным домом уста-
новили бытовку, провели свет. В 
одно из помещений бетонного не-
достроя вставили дверь, устроив 
там склад. Во дворе организовали 
всю жизненную инфраструкту-
ру – стол, нужник с занавеской, 
рукомойник… 

И все это в считанных метрах 
от соседнего дома - пьяные поси-
делки, костры, вонь, невозможно 
открыть окна, жаловались люди. 
В пункте шел натуральный обмен 
– за вторсырье с посетителями 
расплачивались бутылками с 
бесцветной жидкостью, которая 
тут же на месте и употреблялась…

«Примем меры по торговой 
точке, - пообещал гражданам и 
тележурналистам замглавы рай-
она Баранов. – Разберемся, что 
это за будка, что за коммерческая 
деятельность».

Видимо, разобрались – потому 
что через несколько дней бытовку 
увезли. Соседи с облегчением 
вздохнули и восприняли это как 
выстраданную победу. Но победа 
ли это для города?

Бытовка уехала метров на 
двести в сторону Стрельнинско-
го шоссе, «поближе к полиции», 
ехидничают жители. Теперь при-
дется разбираться там? Снова с 
телевидением?

Где вьются мухи

А заброшенный недострой на 
Ленина, 35 обязательно притянет 
кого-то еще. Если где-то вьются 
мухи, то бесполезно один раз их 
прогнать, надо устранять то, во-
круг чего вьются.

Разрушающаяся и откры-
тая бетонная коробка в частной 
собственности. Она осталась со 
времен, когда некая фирма пыта-
лась незаконно построить здесь 
многоквартирный дом. Фирма 
разорилась, имущество было 
продано на торгах в 2014 году. 
Участок на Ленина, 35 купил не-
кий гражданин, но бросил его на 
произвол судьбы. 

В 2017 году Красносельский 
суд по заявлению Госстройнад-
зора принял решение о сносе 
аварийного объекта, спустя год 
вердикт подтвердил городской 
суд. И всё заглохло, решение суда 
не исполняется.

Местные жители обращалась к 
губернатору, им ответили, что ис-

полнение судебных решений «вне 
компетенции исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга».

Но вот связанные с такими 
заброшенными объектами грязь 

и криминальная активность, пор-
тящая жизнь людям и атмосферу 
в городе, все-таки в их компетен-
ции?

Сейчас недострой окутали 
сеткой и спешно возвели забор. 
Надолго ли?

В половине двенадцатого 
ночи в субботу 17 июля 
двое крепких молодых муж-
чин, прогуливались по аллее 
вдоль проспекта Ленина в 
Красном Селе.  Есть жертвы 
– две липы

Чем липы вызвали такую 
ярость неизвестно - камера запе-
чатлела только неожиданный удар 
ногой и поникшее дерево. Ломая 
вторую липу, громила даже упал, 
но доломал.

Одухотворенные лица ванда-
лов выложили в группе «Транс-
портный коллапс» ВКонтакте, 
кто-то узнал завсегдатаев двора на 
Гатчинском шоссе. Есть надежда, 
что полиция тоже узнает.

Им, наверное, кажется – всего 
лишь покуражились. Но это может 
быть реальным уголовным делом 
– незаконная рубка деревьев, а 
равно их повреждение до степени 
прекращения роста. Именно по 
этой статье уголовного кодекса 
судили в прошлом году вандалов, 
которые также по быдловатой 
дури ломали деревья на проспекте.

Влипли с липами

Аллея вдоль проспекта – не 
какие-нибудь заросли за околи-
цей. Эти липы специально и про-
думанно сажали для сохранения 

зеленого убранства магистрали 
в парковой зоне. Деревца вдоль 
загазованных трасс приживаются 
с трудом. Эти липы прижились и 

пошли в рост – это большой труд 
и, кстати, немалые средства. Но 
вот пришли вандалы и уничтожи-
ли деревья.

Вид из окна соседнего дома на двор заброшенного недостроя

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Химик технолог
Фрезеровщик
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

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

Требуется продавец с опытом работы 
в ТЦ «Красносельский», белорусский 
отдел. 8(921)966-65-93
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Производственная компания пригла-
шает в дружную команду, ответствен-
ных сотрудников:
Рабочего на производство.
Возможно без опыта работы. Всему 
обучим!
Умение работать с электроинстру-
ментом/ручным инструментом, от-
ветственность и пунктуальность.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 50 
т.р. + премии, переработки.
Комплектовщика-упаковщика за-
казов. (Старшего смены)
Требования:
- Без опыта, всему научим.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация готовых за-
казов,  упаковка в картон, картонные 
коробки.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 55 
т.р. + премии, переработки.
Комплектовщика-электрика
Требования:
- Знание основ электротехники.
- Опыт работы с электрооборудова-
нием.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
Обязанности:
- Сборка, комплектация простых бло-
ков розеток и светильников.
- Комплектация наборов метизов к 
заказам, упаковка в пакеты.
Условия:
- График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 50 
т.р. + премии, переработки.
Сварщика металлоизделий на полу-
автомат.
Сварка металлических заготовок 
на полуавтомате KEMPPI. Чтение 
чертежей. 
Детали не сложные, важно вниматель-
ность и аккуратность.
Условия:
График 5/2 или 2/2, тёплое помеще-
ние, спец-одежда, соц.пакет, з/п от 60 
т.р. + премии, переработки.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4. До места ходит 147 и К-407 
автобусы.
Тел.
+7 (921) 906-48-04
+7 (812) 906-48-04
+7 (931) 583-43-30
По будням, с 10 до 18 часов.

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- дворники
- уборщицы 
- диспетчера
- сантехники
- разнорабочие 
Телефон 89312420301

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- водителя электропогрузчика,
до  40000 руб., пятидневка
- подсобного рабочего,  от 26000 руб. 
сменный режим работы 2/2 или 6/1
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, до 30000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора-наладчика на произ-
водственную линию до 50000 руб., 
сменный режим работы 2/2 или 6/1
- начальника склада (старшего кла-
довщика), от 50000 руб., пятидневка
Возможны подработки. 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 49 000 руб.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 40 000 руб. 
работа в морозильной камере.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

20-го июня около 7 часов по-
полудни ожидалось прибытие 
государя императора из Царского 
Села в Красное Село […]

Для встречи государя офи-
церы стали по полкам, по обеим 
сторонам дороги от ставки к цар-
скосельскому шоссе; хоры музыки 
всех частей войск были постав-
лены против царской ставки, а 
нижние чины и песенники полков 
стояли на передних линейках впе-
реди своих палаток.

Густая толпа народа покрыва-
ла все пространство впереди ла-
геря. Близ самой ставки государя 
собралось много дам. Все стреми-
лись заявить своим присутствием 
горячие чувства непритворной 
радости об исполнившемся общем 
желании всей русской семьи 
видеть вновь в среде своей воз-
любленного своего монарха.

Около 7 часов прискакал де-
журный адъютант с донесением, 
что Его Величество изволит ехать. 
Все зашевелилось, все с нетерпе-
нием смотрели по направлению 
к шоссе.

Скоро на нем показалось лег-
кое облако пыли, а наконец, и 
экипаж, в котором завидели госу-
даря императора, вместе с его ве-
личеством королем эллинов. Гимн 
«Боже, царя храни», исполненный 
одновременно всеми хорами му-
зыки, и громкие неумолкаемые 
крики «ура», перекатывавшиеся 
на всем 9-верстном пространстве 
лагеря, приветствовали государя 
императора. Когда Его Величество 
вышел из экипажа, командующий 
войсками, Его Высочество Вели-
кий Князь Николай Николаевич 
подал почетный рапорт, а вслед 
затем, во главе начальников диви-
зий и командиров полков, поднес 
государю императору дар от войск 
— золотой образ-складень…

Деньги на складень состави-
лись из добровольных приноше-
ний офицеров и нижних чинов 
гвардии; по личной просьбе в сбо-
ре приняли участие воспитанники 
военно-учебных заведений и не-

которые лица, прежде служившие 
или ныне состоящие при гвардии. 
Об усердии и искреннем желании 
всех участвовать в складчине 
можно судить по тому факту, что 
в кружках, выставленных в лагере 
всего на 5 дней, было собрано до 
700 рублей серебром.

После встречи Его Величество, 
сопровождаемый королем элли-
нов и многочисленною свитою, 
изволил объезжать лагерь […]

В авангардном лагере Его Ве-
личество с королем эллинов пере-
сели в экипаж, чтобы проехать по 
дороге, идущей чрез Фабрикант-
скую слободу к ставке, где имела 
быть заря с церемонией […]

Следование государя было 
прерываемо новыми трогательны-
ми изъявлениями всеобщего вос-
торга и счастья. У Фабрикантской 
слободы путь был усеян цветами, 
дамы и дети бросали букеты; у 
Гостиного двора представители 
Красносельской волости от лица 
присутствовавших тут же кре-
стьян поднесли государю хлеб-
соль; против павильона артисты 
Императорских театров, прибыв-
шие в Красное Село для вечернего 
спектакля, встретили государя 
пением гимна «Боже, царя храни». 
Павильон и станция железной 
дороги были убраны флагами, 
цветными фонарями и зеленью, 
среди которой красовался бюст 
государя. Вдоль дороги, идущей 
по поляне к ставке, образовалась 
шпалера из чинов собственного 
Его Величества конвоя и кирасир; 
далее по той же дороге вплоть до 
самой ставки, Его Величество был 
опять встречаем людьми тех гвар-
дейских частей, которые четверть 
часа тому назад уже имели счастье 
видеть Государя. Они прибежали 
с крайних флангов лагеря, чтоб 
вторично приветствовать Его Ве-
личество дружным «ура»…

Фрагменты из материала в 
газете «С.-Петербургские ведомо-
сти», № 174, 1867 год

Как встречали царя
В июне 1867 года газеты описали приезд царя и его торже-

ственную встречу в Красном Селе. 
О чем говорит эта старая газетная публикация? Во-первых, 

о тогдашней роли Красного Села. Трудно представить специ-
альный визит в Красное Село сегодняшнего первого лица России. 
Во-вторых, о неизменности традиций российского государства 
– визит руководителя становится событием, на время меняю-
щим жизнь городка. Построения войск, многократная словесная 
демонстрация преданности. За полтора века поменялась лишь 
форма – теперь это укладка свежего асфальта, долгое пере-
крытие дорог, работа спецслужб и обращенная к народу теле-
визионная картинка

И еще, глядя из ХХI века, нельзя не заметить – вся тогдашняя 
демонстрируемая преданность не спасла от колеса истории. 
Описанный приезд Александра II в Красное Село происходил ровно 
за пятьдесят лет до революции, которая снесла монархию. Но 
брожения уже шли, Александр II после нескольких неудачных по-
кушений, через 14 лет, в 1881 году, погиб от рук народовольцев.

pastvu.com

Окна и дети

Девочка полутора лет влезла на подоконник и выпала из от-
крытого окна с четвертого этажа. Это произошло в прошлое 
воскресенье в Красном Селе на Гатчинском шоссе. Ребенок в 
больнице, в тяжелом состоянии.

Падения детей из окон случаются каждое лето, но в этом году их 
особенно много из-за жаркой погоды. С начала сезона в Петербурге за-
регистрировано уже более двадцати подобных происшествий, сообщает 
следственный комитет, восемь детей погибли.

Причина – недосмотр взрослых за детьми. Об этом риске надо знать 
и напоминать!

Если ребенок остается один в помещении, где открыто окно, нельзя 
оставлять малыша без присмотра ни на минуту. 

Обратите внимание на стоящие у окон предметы и мебель, при по-
мощи которых малыш может залезть на подоконник. Исключите для 
него такую возможность. По возможности открывайте окна сверху, а 
не снизу. Установите на окна блокираторы, не позволяющие открыть 
окно настежь, или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не смог 
открыть окно сам.

Часто иллюзию безопасности создает вставленная в окно москитная 
сетка. Но она как раз может сыграть роковую роль – человек восприни-
мает ее как опору и выпадает вместе с ней из окна…
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На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Разнорабочие, умеющие работать с 
электрическим инструментом, 5/2, 
Сторож, 1/3.
Звонить в рабочие дни с 10 до 18  
по тел. 8-965-041-48-07

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Телефон: 8-965-037-47-31 

Требуется охранник - контролёр
в Новогорелово.
Ночные смены. з/п 1500 руб. за смену.
Выплаты без задержек.
тел.: 8 981 913 83 08. 8 952 287 84 68

ООО»КУБ» требуется на полный 
цикл (от расспила до установки) 
Сборщик и установщик корпусной 
мебели с опытом работы от 1 года.
Заработная плата от 50000 рублей. 
Должностные обязанности: распил, 
кромкование, присадка, сборка кор-
пусной мебели (кухни, шкафы и 
прочее), подъем и монтаж на адре-
се. Личные качества: аккуратность, 
исполнительность, ответственность.
Так же ищем людей для работы на 
производстве на отдельные виды ра-
бот: распил, кромкование, присадка, 
сборка.
Красное Село, Геологическая 75 литер 
Ц, тел. 8 960 263-03-58.

Пищевое производство ООО 
«ПЕТЕРПАК» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Старший лаборант— оклад 45 100 руб. 
(8 час.раб.день)
Оператор линии — оклад 36 700 руб. 
(12 час.раб.день)
Грузчик - оклад 32 600 руб. (12 час.
раб.день)
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

 В баню № 1 срочно требуется –
Кочегар. Звонить по тел. 741-60-00   
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по среду.

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются 
Фасовщики/ подсобные рабочие 
Зарплата от 30 000р. Гр 2/2
Тел 8 960 247 91 92

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. +79118296815 Максим Сергеевич

На консервное 
производство
в с. Русско-Высоцкое 
требуются:
Наладчик оборудования 
(наладка и регулировка упаковочного 
оборудования);
Проведение ППР на оборудовании; 
Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании; Работа с механикой, 
электрикой и электроникой
Требования: Техническое образование 
(высшее/среднее специальное);
Опыт эксплуатации и ремонта техно-
логического оборудования не менее 
3 лет;
Знание электроники, контроллеров и 
регулируемых приводов;
Умение работать с различными вида-
ми датчиков.
Условия: Гр.работы –пятидневка 5/2, 
З/плата согласовывается при собесе-
довании.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-945-50-92, 8-921-912-73-20 
Кладовщик Гр/р 5/2 смены дневные 
Знание 1С 8 СКЛАД, желательно зна-
ние работы в программе «Меркурий», 
з/пл  от 40.000 руб
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-945-50-92, 8-921-914-25-31 
Повар Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл 15.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка из 
Красного Села.

На работу в войсковую часть требуются: 
Собаковод 
(содержание и уход за служебными 
собаками);
Проводник (вожатый) служ. собак 
(выгул, дрессировка и кормление).
Оформление по ТК, полный соцпакет. 
Обращаться по тел. 8-812-607-75-95

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 60 000 руб
-  Подсобный рабочий,  
з/п   35 000 - 45 000 руб 
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Требуются
Сварщики – 70 000 – 80 000 руб.
Операторы ЧПУ – 70 000 – 75 000 руб.
Столяры – 65 000 – 70 000 руб.
Маляры – 60 000 – 65 000 руб.
Монтажники – 55 000 руб.
Упаковщики – 55 000 руб.
Подсобные рабочие – 50 000 – 55 000 
руб.
На летний период работа для студен-
тов – 45 000 – 55 000 руб.
Работа на производственной площадке 
компании (ЛО, Ломоносовский р-н, д. 
Лаголово).
Официальное оформление, согласно 
ТК РФ.
Белая заработная плата.
Полный рабочий день.
Тел.: +7 (921) 947-21-98; 
+7 (812) 741-99-38

Производственному предприятию
по адресу: Красное Село, Геологиче-
ская ул, д.75Ц требуется 
Охранник.
Пенсионер, гражданин РФ, без в/п.
Сутки через трое.
З/п 1000 руб./сут.
т. 8-921-953-58-62

На производство мягкой мебели в пос. 
Можайский требуются 
Распиловщики. Работа сдельная. 
З/п от 50 тыс. 
Тел. +79112544120 Андрей. 

Сборщик  мебели на полный цикл  
и   Дизайнер в салон  требуется фирме 
мебель на заказ, в Красном Селе, толь-
ко с опытом, т.  8921 996 5393

В крупную транспортную компанию
ООО «Миларин» требуется:
Медсестра предрейсового осмотра
график 2/4, з/п 23 000р  на руки
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А.
Тел. 741-41-91

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  в офис в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
Диспетчера по документообороту: 
5/2 (1 нед.с 7:00-15:30,2 нед.14:00-
22:30) З/П 40 000 руб. Опыт работы с 
документами обязателен
Менеджера продаж электротехники: 
5/2 (с 9:00-17:30, ПТ с 9:00-17:00) 
з/п  от 30 000 – 80 000 руб. Опыт 
продаж
Тел. 8(963)308-15-00
Кладовщика: 2/2 (10:30-22:30) З/П от 
45 000 р., с опытом
Диспетчера склада:  5/2 (7:00–
15:30/14:00-22:30) З/П 40 000 руб.
Тел. (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Стройудача  приглашает на работу:
В д. Телези
Сторожа
Водителя категории С
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Организатором и пастором 
церкви с 1991 по 2015 год был 
Василий Тимофеевич Касьянов, 
офицер-подводник, уволенный из 
Советской армии за то, что при-
нял идеологию, несовместимую 
с моральным обликом советского 
офицера – поверил в Бога.

Сначала община, состоящая из 
пятнадцати человек, собиралась 
в квартире, потом арендовали 
помещение на улице Юных Пи-
онеров, 20. 

В 2000 году церковь приобрела 
собственное здание на проспекте 
Ленина, 102, корп. 2.

Двухэтажный дом послевоен-
ной постройки был сильно раз-
рушен. Ни газа, ни электричества, 
ни водопровода не было. Для ото-
пления использовались дровяные 
печи. Но со временем на пожерт-
вования и силами членов церкви 
были сделан необходимый ремонт. 

Сейчас здесь каждое воскре-
сенье в 11 часов проводятся бого-
служения.

С первых дней своего суще-
ствования церковь совершает 
социальное и духовно-просве-
тительское служение. Многим 
красноселам церковь известна 

Церковь евангельских христиан-баптистов в Красном Селе празднует 27 июля 
свой 30-летний юбилей. Представители церкви рассказывают о своей истории и 
участии в жизни города

Пройденный путь
благодаря работе с детьми. Сотни 
красносельских детей побывали 
на летних познавательно-раз-
влекательных программах и на 
рождественских праздниках.

В 1991 году, когда церковь 
баптистов начинала деятельность, 
в Красном Селе действовал только 
православный храм святого Алек-
сандра Невского. Весь период 
своего существования церковь 
баптистов совершает молитвы о 
том, чтобы в городе было больше 
христианских церквей, чтобы 
люди слышали слово божье. Чем 
больше христиан в городе, тем здо-
ровее атмосфера в обществе. Как 
писал Ф.М. Достоевский,«Гибель 
народу без Слова Божьего, ибо 
жаждет душа его Слова и всяко-
го прекрасного восприятия». И 
Бог услышал молитвы церкви. 
Сегодня в Красном Селе пять 
православных храмов и пять 
евангельских церквей. И со всеми 
баптисты поддерживают добрые 
отношения.

Церковь евангельских хри-
стиан-баптистов является одним 
из инициаторов сотрудничества 
между церквями города, в резуль-
тате чего ежемесячно проходят 

молитвы пасторов за наш город 
и за его жителей. Проводятся со-
вместные мероприятия – пасхаль-
ные и рождественские концерты, 
благотворительные акции.

Церковь видит поддержку и 
активное содействие от местных 
властей в деле социальной рабо-
ты и организации летнего досуга 
детей, а также в распространении 
христианских ценностей и прин-
ципов нравственности и морали 
в обществе.

Пастор церкви Владислав Ка-
сьянов говорит: «В любом деле и 
в общении с людьми мы стараемся 
показать окружающим Божью 
любовь к ним через наши добрые 
дела. В Библии есть такие слова: 
всё, что может рука твоя делать, по 
силам - делай. Нам небезразлична 
судьба города и его жителей, по-
этому мы готовы и хотим работать 
для нашего общего блага». 

Праздничное богослужение, 
посвященное 30-летию церкви, 
состоится в воскресенье 1 августа 
в 15 часов по адресу: пр. Ленина, 
д. 102, корп. 2. Приглашаются все 
желающие.

Анастасия Юревич

Пробежимся 
до залива!

Житель Красного Села давно увлека-
ется бегом и хочет найти единомыш-
ленников 

Валерию Тимофееву 62 года. Он нашел ин-
тересный маршрут для оздоровительного бега из 
Красного Села к Финскому заливу в Стрельне 
– по Стрельнинскому шоссе, мимо гореловского 
аэродрома, через Пески и Новоселье. Маршрут 
около 20 километров, по пути красивые виды, 
можно бежать, можно идти быстрым шагом.

Старт предлагается по выходным около 8 
утра от перекрестка проспекта Ленина и улицы 
Освобождения (у «Тетриса»). Приглашаются все 
желающие, в том числе новички в беге. 

В идеале Валерий надеется сформировать 
группу, с которой можно было бы безопасно 
отпускать детей.

С предложениями и вопросами к Валерию 
можно обращаться по телефону 8(904)636-81-87

Кто больше 
даст за участок?
Семь земельных участков в Красном Селе выставле-

ны городской властью на аукцион на право аренды под 
индивидуальное жилищное строительство

Четыре участка расположены на южной окраине го-
рода вдоль будущего продолжения Родниковой улицы. 
Еще три участка – под склоном у Полевой улицы, рядом 
с Восточным переулком.

Начальная цена аренды 140 тысяч рублей в год, но в 
ходе аукциона она наверняка сильно вырастет. Весной 
аукционы по аналогичным участкам вызвали ажиотаж 
- начальная цена годовой аренды поднялась в 30-40 раз 
и достигла от 4,3 до 5,9 миллиона за участок.

Аренда предоставляется на двадцать лет. Предъ-
являются подробные требования к будущему объекту 
– наличию помещений, инженерных систем жизнео-
беспечения.

Заявки принимаются до конца лета, сами аукционы 
намечены на сентябрь. Подробная информация есть на 
сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга.
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173

ПСК «Ладога» на постоянную работу 
требуются: 
Токарь, 
Фрезеровщик, 
Оператор фрезерного станка с чпу, 
Сварщики 
Сборщики металлоконструкций. 
Работа на производстве.  Заработная 
плата стабильно 2 раза в месяц, воз-
можно проживание. Территориально 
- д. Яльгелево, 5 км. от Красного Села. 
Телефон для связи: 8-953-374-72-27

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются рабочие следующих специ-
альностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство, 
обязателен опыт сварочных работ. 
Оклад на испытательный срок 
— 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
- Электрик (подключение и ремонт 
металлообрабатывающего оборудо-
вания)
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Слесарь по ремонту станочного об-
рудования
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон 8-812-448-42-73 или 
8-904-554-86-59 — Антон, начальник 
производства.

Компания по производству диетиче-
ских продуктов приглашает
- Разнорабочего производства (уча-
сток сиропов) – график работы 5/2, 8 
часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – участок 
шоколадного цеха – график работы 
2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы, 
теплые цеха. Работа в рядом с г. Крас-
ное Село, транспортная доступность. 
rabota@petrodiet.ru
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Требуется курьер в службу доставки 
питания, г. Красное Село со своим 
а/м, стаж вождения от 1 года, оплата 
почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить: 8 953 17724 30 Дарья.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
- Инженера-программиста
- Инженера-конструктора
- Учетчика на склад 
(знание 1С8 УТП)
- Мастера участка 
(строительно-отделочные работы)
- Водителя автомобиля
- Электрогазосварщика
- Электромонтажника
- Маляра (металлоконструкции)
- Маляра порошковой окраски
- Слесаря по сборке металлокон-
струкций
- Рабочих строительных специаль-
ностей (отделка помещений)
Заработная плата сдельная, 
от 50 т.р до 75 т.р.
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам:  
741-92-25; 8 (931) 201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа» требуются! 
На сезонную работу:
Рабочие на уборку капусты. 
З/пл сдельная  1600 руб.;
Рабочие на строительно - ремонтные 
работы;
Рабочие в теплицы, подсобные ра-
бочие, грузчики, Оплата сдельная, 
выплаты ежедневно. Развозка от 
Красного Села (центральная площадь 
у сцены) в 07:30.
На постоянную работу:  
Карщик з/пл. от 40т.руб.
Водители з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты 
з/пл. от 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Рабочие растениеводства 
от 35 000 руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Продавцы овощной продукции и цве-
тов, график сменный з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Тел. 8(981)783-62-31, 8(921) 325-05-06

В крупную транспортную компанию,
грузовые перевозки, требуется:
Автослесарь, з/п от 50 000р.
Ученик автослесаря, з/п сдельная.
Старший механик, з/п от 60 000р.
Менеджер по снабжению, 
з/п от 40 000р
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
тел. 741-41-91

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- водитель погрузчика;
- резчик; 
- печатник на ризограф;
- переплётчицы;
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

16 июля состоялось заседа-
ние одной из ветеранских ячеек 
Красного Села – совета ветеранов 
номер 2.

Недавно безвременно ушла из 
жизни Зоя Андреевна Захарова, 
которая много лет была руководи-
телем совета и пользовалась боль-
шим уважением среди его членов 
и общественности Красного Села. 
Перед началом заседания память 
о ней почтили минутой молчания. 

Новым председателем совета 
единогласно был избран Лубашев 
Игорь Леонтьевич. Он был пер-
вым помощником Зои Андреевны, 
именно в нем она видела себе 
замену, как подтвердили все при-
сутствующие на заседании.

Хочется сказать, что второй 
совет ветеранов - сплоченная и 
активная общественная органи-
зация. Несколько лет назад люди 
дружно отстояли свой совет и не 
дали его распустить. В его акти-
ве много добрых, интересных и 
талантливых людей, каждый из 
которых выполняет ту или иную 
функцию. Надо вести учет всех 
членов совета, вовремя всем объ-
являть о мероприятиях, поздрав-
лять именинников, составлять 
списки для абонементов в бассейн, 
для поездок на экскурсии и т.д. 

На заседании рассматривалось 
еще несколько организационных 
вопросов. Например, решено 

Второй совет ветеранов

было избрать ответственного за 
культурно-массовую работу. Этот 
вопрос стал особенно актуален с 
того момента, как по согласованию 
с руководством одного из ТСЖ у 
совета появилась возможность на 
безвозмездной основе пользовать-
ся помещением, оборудованным 
под красный уголок.

Нынче совет пополняет свои 
ряды новыми желающими в нем 
участвовать. Территориально 
совет охватывает улицы Геологи-
ческую, Спирина, Освобождения, 
Стрельнинское шоссе, несколько 
домов по пр. Ленина. Хотя для 

вступления в совет проживание 
в границах округа не столь прин-
ципиально. 

Чтобы присоединиться к рабо-
те, нужно договориться о встрече 
по контактному телефону 749-11-
85 или 8-911-701-36-35 (Галина 
Алексеевна). 

Для тех пенсионеров Красного 
Села, кто хочет разнообразить 
свою жизнь, сделать её насы-
щеннее и интереснее, есть такая 
возможность: вступайте совет 
ветеранов!

Ольга Воронина

Недавно городской комитет 
по благоустройству пообещал 
притормозить с косьбой выжжен-
ными солнцем газонов, отвечая на 
многочисленные жалобы петер-
буржцев.

«Временно не трогаем газоны, 
где трава ниже 20 см. Чтобы под 
палящими солнечными лучами 
она не сгорала. Пытаемся гибко 
подходить сейчас к кошению 

Коса без тормоза
травы, чтобы сохранять газоны, 
страдающие от жары», - сказали 
в комитете по благоустройству 
(цитата по «Интерфаксу»)

Но, похоже, слова чиновников 
были только словами.

На прошлой неделе высохший 
сквер у центральной площади в 
Красном Селе, где едва показалось 
из земли что-то зеленое, привычно 
утюжили косилками, не взирая ни 

на здравый смысл, ни на рекомен-
дации высокой инстанции.

Либо установка не трогать га-
зоны с травой до 20 сантиметров 
заведомо была чистым пиаром 
для успокоения граждан, либо в 
системе городского хозяйства не 
проходят управленческие сигна-
лы, и каждый действует по своим 
интересам и понятиям.

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- Сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- Монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- Мастер в цех с опытом работы;
- устройство по ТК РФ.
Тел. +7-911-964-51-68, 
+7-921-376-20-90

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство, 
ЗП 40 тыс. руб.
Комплектовщик на пресс. Выкладка 
заготовок на стол перед прессом. Без 
опыта работы.  ЗП от 40 тыс. руб
Шлифовщик деталей из МДФ подго-
товка под покраску. ЗП от 40 тыс. руб.
Распиловщик – распил МДФ на фрон-
тально-раскроечной пиле. 
ЗП от 40 тыс. руб.
График работы 5/2 день. 
Оформление по ТК
 8(812)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.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

На заводе по производству 
керамической плитки и де-
корированных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» открыты ва-
кансии: 
•Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Дозировщица сырья, з/п 39000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 50400
Водитель фронтального погрузчика 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог, 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, м
об. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты манипулятора  и авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу  
Водители категории С  на автомоби-
ли  КАМАЗ. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Проживание 
предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

ООО «БЭТ» приглашает на работу
с обучением:
- Пропитчицу электротехнических 
изделий;
- Намотчицу катушек трансформа-
торов.
На работу приглашаются сотрудницы 
с образованием не ниже среднего.
Условия:
 - официальное оформление; 
 - работа в одну смену, график 5/2;
 - зарплата по договорённости.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: (812) 676-47-21

В торгово-производственную 
компанию (пос. Тайцы) требуются 
Р а б о т н и к  с к л а д а  ( с  о п ы т о м 
управления погрузчиком и рохлей) 
Фасовщики на подработку, м/ж, 
пн-пт, минимум 8ми часовой рабочий 
день, оплата от 140 руб в час/сдельная.
Подробности по телефону: 
8(929)110-01-85 Елена

Требуются 
Охранники для работы на Волхон-
ском шоссе д. 4. График работы - су-
точный (2/2, 2/4,1/3,1/2). 
Тел. 8-921-900-64-25.   

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление приглашает на постоян-
ную работу:
Дорожного рабочего.
Тракториста-машиниста.
Машинист мини-погрузчика Bobcat.
Водитель грузового автомобиля.
Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов. 
Условия:
оформление согласно ТК РФ;
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Требуется в фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» (Красное Село, 
пр. Ленина, 85 б):
Продавец в мясной и колбасный 
отделы  
Требования: опыт работы с мясом, 
курицей и колбасной продукцией, 
доброжелательность, проверка сроков 
годности, работа с кассой. 
Оформление по ТК,  ЗП от 42 000 руб. 
+ премия
Тел: 8(911)218-15-37 
Наталья Владимировна.

В детский сад поселка Ропша 
срочно требуется 
Младший воспитатель (няня) . 
Оформление по тк. График работы: 
пятидневка.  Дополнительную Ин-
формацию можно узнать по телефо-
ну 8(921)331-03-64

Мебельное производство ул. Свободы 
48, приглашает на постоянную работу:
- столяра
- обивщика мягкой мебели
- разнорабочего.
Заработная плата стабильно 2 раза 
в месяц 
Подробности при собеседовании.  
Тел. +7911-215-21-01

На станцию техобслуживания в Ма-
лом Карлино (10 мин от Красного 
Села) требуются на постоянную 
работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: График работы - с   9.00-
21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
конт/тел. +7(911)201-8822 Владислав.

Сеть аптек «Народная линия» 
приглашает на  работу в аптеки, 
расположенные в Красном Селе: 
Заведующую аптекой,  
Провизора/фармацевта, 
Медицинского консультанта.
Тел.8-921-568-66-69

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

•Помогаю семьям улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки, мат.капитала
• За 30 дней дорого продать и выгодно купить квартиру или жилой 
дом, используя современные методы продажи и подбора жилья

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1

7

Совет ветеранов поздравляет:
Игоря Валерьевича Жолобова с днем рождения!
Петра Васильевича Черкашева с днем рождения!
Галину Григорьевну Черенцову с днем рождения!
Татьяну Михайловну Шамбурскую с днем рождения!
Юрия Константиновича Певцова с днем рождения!
Владимира Ивановича Полыгалина с днем рождения!
Тамару Дмитриевну Палкичеву с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Качур с днем рождения!
Нину Петровну Прошину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Нину Александровну Крипак с 80-летием!
Ивеневу Нину Васильевну с днем рождения!
Людмилу Романовну Полякову с днем рождения!
Татьяну Николаевну Антонову с днем рождения!
Валентину Николаевну Крутову с днем рождения!
Александра Анатольевича Колонистова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Дети войны» поздравляет Галину Нико-
лаевну Тимофееву с 80-летием! Желаем хорошего здоровья, счастья, 
любви родных и близких.

Поздравляем с днем рождения Юлию Лапынину! Счастья, здоровья, 
любви! Родные.

Ушла из жизни Нина Ивановна Григорьева, светлый человек, ува-
жаемый и любимый всеми. Почтим память. Совет ветеранов поселка 
Дудергоф

ОБРАЩЕНИЯ
Документы на недвижимость и на земельный участок, принадлежащие Тамьянову В.А., прошу считать не-
действительными в связи с утерей. Тамьянов.

ПРОДАМ
Новый кофейный набор Loraine. 700P 8(911)285-3933
Продам со своего огорода крыжовник не дорого 8(981)164-7057
Одежда и обувь на девочку 7-10 лет в отличном состоянии. Недорого 8(911)266-2436
Ягоды разные, огурцы, кабачки, перец со своего огорода. Тел 8 921-951-35-56
Мёд душистый, вкусный ароматный с пасеки в Дудергоф 8(952)204-8200 
Бак из нержавеющей стали размеры в см:45*60*230 8(964)612-4032 
Шв. машину Подольск эл.,сов.и иностр.монеты. 8(911)016-4057 
Заводское приспос. для экономии экономии бензина ВАЗ 2101-2107 8(911)016-4057 
Столешница икеа, 150х60 с вырезом под мойку-500 руб.8905-2093503 8(905)209-3503 
Стационарный компьютер, рабочий, в комплекте. Ростислав 8(911)741-61-10
Газовый баллон 5 литров дешево. 8(952)36-36-575
Мотокультиватор б/у. 8(981)944-90-52
Стенку (2 шкафа и сервант) светлая, почти даром. 8(931)531-07-06
Настольный компьютер. 8(911)255-19-37
Краги сварщика рыжие 250 р. 8(904)607-36-10
Пакет обуви на мальчика р.33-35, 9 пар за 1000 р. 8(911)131-69-29
Твердотопливный котел КЧМ-5. 8(921)866-30-66
Отдам электрообогреватель-тарелку 220 В 500 В. 8(952)249-61-05
Детскую коляску, велосипед на 3-5 лет. Бочки 230 литров. 8(950)006-69-07
Древовидный столетник алоэ Вера, простой столетник, толстянку. 749-28-15
Железную раскладушку 1000 р. 8(950)020-46-38
Сип 4х160 дешево мало б/у (обменяю на другие стройматериалы). 8(950)020-46-38

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 10 кв. м. в 2-х комн. кв-ре на Стрельнинском шоссе. 8(964)342-88-20.
2-х комн. кв-ру на ул. Ленсовета (Московский р-н)  или обменяю. 8(911)920-81-81.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87.
Дом со своим прудом в Новой Ропше, цена 3,2 млн., тел. 8(964)342-88-20.
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(905)222-42-87.
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  квартиру или комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам комнату в Кр. Селе (с мебелью и техникой).8(905)222-42-87.
Сдам студию 22 кв.м. на Уланской ул. за 12 500 рублей. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Cдам гараж на длительный срок в Красном Селе 8(921)385-7193

ЖИВОТНЫЕ
Пестренькая кошечка шоколадка молодая, живет на улице, в добрые руки. 8(996)760-29-85
Рыжий кот, большой и спокойный, оказался бездомным, в добрые руки. 8(996)760-29-85
Отдаю котят 1,5 мес., рыжий кот, черный, цветная девочка. Знают лоток. 8(904)634-61-85
Щенки папийона и британские котята. 8(904)645-80-05
Белая турецкая ангора 2 мес., голубые глазки, приучен, в хорошие руки. 8(911)139-65-85
Тайские котята, приучены, 1,5 мес., едят сами, в хорошие руки. 8(911)980-56-54
Тайский кот 1 год, с хор.родословной приглашает в гости, сам приедет. 8(981)909-44-39
Продаю кенаров. 8(952)262-95-29

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 59 позн. для серьезных отношений с женщиной без вредных привычек. 8(981)968-23-59
М 63 позн. с женщиной средних лет для серьезных отнош.  Александр 8(911)732-13-49

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам по упаковке опилок и песка для хомяка 8(921)350-8008
Отдам стир.машину Zanussi, автомат, треб. мелкий ремонт. Самовывоз. 8(911)102-23-31
Возьму в дар телефон кнопочный проводной. 8(921)315-29-68

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах прикрепите чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Косметический ремонт. Аккуратно, недорого. Местная. 8(996)782-62-20
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Пошив и ремонт одежды, пошив штор.Опыт, качество, умеренные цены. 8(931)003-6028 
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
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 Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Ведущий, тамада, певец + Диджей на праздник 8(904)519-6773
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, 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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного .установка дверей.8-904-601-93-92
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ: поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


