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Как и в прошлые снежные 
зимы, главные автомобильные 
дороги Красного Села и трасса 
до города убираются более-менее 
удовлетворительно. Но внутри 
кварталов как всегда беда. Тут 
царство снежной каши, за пер-
вые дни снегопада трактора во 
многих дворах так и не побывали. 
Особенно нелегко передвигаться 
с детскими колясками. Пожилые 
люди говорят: всегда зимой воз-
или детей на санках. Но новое по-
коление мам утратило терпеливую 
адаптивность своих бабушек и 
мучается по снегу на маленьких 
колесиках. 

За уборку всех внутриквар-
тальных территорий в Красном 
Селе и Горелово отвечает по 

Красное в белом
Снегопад в этот раз пришел точно по графику – под самое первое 
декабря. Городские службы традиционно оказались к нему не готовы

выигранному им госконтракту 
«Жилкомсервис № 2 Красносель-
ского района», именно его трак-
торов и работников с лопатами с 
нетерпением ждут жители.

В контракте, который есть 
на сайте госзакупок, подробно 
расписана зимняя уборка. На-
пример, сказано: «Снегоочистка 
тротуаров, пешеходных дорожек 
и внутриквартальных проездов 
производится не позднее чем через 
три часа с начала снегопада». А 
при сохраняющемся интенсивном 
снегопаде внутриквартальные 
проезды должны чиститься меха-
низированным способом каждые 
шесть часов.

По контракту на уборку в 
Красном Селе выделено на ноябрь 

и декабрь по 3 миллиона рублей, 
в Горелово по 2,3 миллиона. С 
учетом стоимости работы техники 
и площадей уборки это цифры 
отнюдь не большие, скорее наобо-
рот. Нужно говорить не только о 
неспособности ЖКС-2 справиться 
с задачей, но и обо всей организа-
ции уборки кварталов городской 
властью.

Красноселы жалуются и на не-
большие улицы, где нет тротуаров. 
И машины, и люди, в том числе 
дети в школу, передвигаются по 
одной единственной колее, с тру-
дом уворачиваясь друг от друга. 
Тут тоже явно не хватает тракто-
ра и еще какой-то минимальной 
пробивки отдельных пешеход-
ных троп. На изгибе улицы Лер-

монтова около Кингисеппского 
шоссе с трудом разъезжаются две 
встречные машины, тут и летом 
пешеходам деваться некуда, а 
сейчас вообще хоть не ходи.

Не очень понятна позиция 
владельцев некоторых частных 
заведений, торговых объектов. 
Неужели нельзя своими силами 
навести порядок перед входом и 
на парковках? Например, в узком 

проезде-стоянке у входа на Крас-
носельский рынок на Массальско-
го в прошлый вторник тонули в 
снегу и люди, и машины, с трудом 
выбираясь и еще больше, чем 
обычно, мешая друг другу, того и 
гляди, кого-нибудь задавит. Хозя-
ева объектов часто говорят: это не 
наша территория. Но люди-то едут 
к вам, можно было бы проявить 
уважение.
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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

 

11 декабря – Карелия, гор-
ный парк Рускеала, водопады. 
Красивая новогодняя подсветка 
мраморного каньона. Выезд в 8:30. 
Цена 3000 р., с обедом. 

18 декабря – Ферма сырова-
рения «Деревня» Выезд: 14:00 
Стоимость: 2000 р

19 декабря – Ивангород, с 
дегустацией миноги. Выезд в 9 ч. 
Цена 2000 р.

25 декабря – Новогодний 
Петербург. Отправление в 17.30. 
Цена 1000 р.

26 декабря – экскурсия на 
фабрику ёлочных игрушек «Рож-
дество», с мастер-классом. Цена 
1500 р.

Продажа туров на Новый год 
и Рождество: Устюг, Москва, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Казань, Вологда и другие

Пляжный отдых: Египет, Тур-
ция, Доминиканская республика, 
Куба и другие.

Санаторно-курортные путев-
ки по России и Белоруссии 

Продажа АВИА и ЖД биле-
тов по всем направлениям

Туалеты – старинный атри-
бут пассажирской желез-
ной дороги. На станциях 
Красное Село и Дудергоф 
только что появились новые 
усовершенствованные удоб-
ства. Некоторым местам 
стало удобнее, но в голове 
остаются вопросы

На вокзале в Красном Селе 
до 2019 года был каменный век. 
То есть стоял каменный туалет 
незапамятных советских времен 
с дырками в полу, скользкий и 
вонючий летом и с заледеневшими 
нечистотами зимой. Двери отсут-
ствовали, в чем был даже плюс – 
не так тошнило от запаха. 

Два года назад каменный до-
мик прикрыли, а у схода с плат-
формы установили современный 
металлический блок-туалет эко-
ном-класса с мылом, бумагой и 
смотрителем.

Казалось, так теперь и будет. 
По крайней мере, затыкать нос 
или бежать в кусты уже не надо, 
можно даже обработать руки от 
вируса.

Но за инженерной мыслью 
железнодорожников трудно уг-
наться. Оказывается, железный 
блок-помощник был лишь вре-
менным решением. Теперь его 
вывезли, а туалет организовали 
стационарный – внутри здания 
вокзала.

Вписать новый утилитарный 
санузел под купол помпезно-
го архитектурного сооружения 
красносельского вокзала – задача 

Линейная канализация

эстетически сложная. Поэтому 
ее предпочли вообще не решать 
- просто поставили коробку из 
гипсокартона со всем нужным в 
гулком пространстве железно-
дорожного дворца – дешево и 
сердито.

Местная сотрудница выска-
зала мнение, что все это не очень 
хорошо и даже кощунственно. 
И что железного блок-туалета у 
платформы вроде бы хватало по 

потребностям пассажиров. Она 
также вспомнила, как ломали 
старое каменное заведение. Лома-
ли с трудом, оно оказалось очень 
крепким. Так, может быть, надо 
было не ломать его, а капитально 
отремонтировать и подвести туда 
коммуникации?..

Сколько лет простоит короб-
ка туалета под куполом вокзала, 
неизвестно. Инженерная мысль 
железнодорожников пытлива и 

неисповедима.
На станции Дудергоф тоже 

произошла техническая револю-
ция. Вместо стоявшего тут еще 
несколько лет назад «сквореч-
ника» теперь появился туалет 
с кабинками в теплом здании 
вокзала. В отличие от Красного 
Села, он вписался вроде бы удачно 
в еще более историческое здание-
памятник дудергофского вокзала, 
глаз не режет.

Новогодний свет
Примерно на месяц Крас-
ное Село станет светлее и 
веселее за счет новогодне-
го убранства, на которое 
местные власти потратят 9,2 
миллиона рублей

Контракт заключен с инди-
видуальным предпринимателем 
Анастасией Поповой. Монтаж 
уже начался.

Помимо уже привычных ша-
ров и инсталляций, появятся и 
новые конструкции.

Богаче всего украсят сквер у 
проспекта Ленина между домами 
69 и 73, помимо главной городской 
елки здесь разместятся уже знако-
мые олени и новые светодиодные 
инсталляции, в том числе «пря-
ничный домик».

В сквере у центральной пло-
щади засияют «дерево счастья» и 
«рождественский вертеп».

Елки и новогоднее оформле-

Фото 2020 года

ние появятся в квартале между 
Освобождения и Массальского и в 
большом дворе на Гатчинском, 13.

Музыкальный квартет снего-
виков займет свое прежнее место 

у дома 23 по улице Свободы, 
светящаяся девочка - у почты. 
В проездах «новых» кварталов 
на Гатчинском и Освобождения 
повесят светодиодные консоли. 

Добавят огоньков стелам на въез-
дах в Красное Село. А в Хвойном 
установят ель с игрушками.

Новогоднее убранство будет 
нас радовать до середины января.

Администрация Красного 
Села приобрела пятьсот билетов 
на новогоднее цирковое пред-
ставление для детей «Копилка 
чудес Деда Мороза» в ДК имени 
Ленсовета (Каменноостровский 
проспект, 42), начало в 15:30. О 
выдаче билетов будет сообщено 
дополнительно на официальном 
сайте муниципалитета krasnoe-
selo.ru. Взрослые, которые будут 
сопровождать детей на представ-
ление, должны иметь QR-код, 
подтверждающий вакцинацию 
или перенесенный коронавирус.

Молодежная консультация 
93-й поликлиники, ранее распо-
лагавшаяся в Красном Селе на 
улице Освобождения, переехала 
в новую детскую поликлинику на 
Восстановления, 15/4. В моло-
дежной консультации принимают 
подростков до 18 лет.

В Красном Селе в девяти-
этажке на площади (Ленина, 
73) открылся медцентр сети 
«Инвитро», предоставляющей 
услуги в области лабораторной 
диагностики. 

В Горелово и Торики приедет 
передвижной рентгеновский 
комплекс. Желающие смогут 
бесплатно пройти флюорогра-
фическое исследование. Не-
обходимо иметь с собой па-
спорт и медицинский полис. 
- 10 декабря (суббота) с 9 до 15 
часов - Политрука Пасечника д.5
- 15 декабря (среда) с 9 до 15 
часов – Горелово, Школьная, 45
- 16 декабря (четверг) с 15 до 19 
часов - Коммунаров д.188, к.3

График приема заказов на 
уголь и дрова:

В понедельник 13 декабря с 
10 до 14 часов: Красное Село, 
пр. Ленина, 85 (муниципалитет)

В четверг 9 декабря с 10 до 
14: Горелово, Красносельское 
шоссе, 46 (муниципалитет)

Прием только по предвари-
тельной записи. Запись по теле-
фону 230-80-44, АО «Тихвин»
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ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Электромонтера по ремонту и об-
служиваю электрооборудования 
– среднее специальное (техническое) 
образование.
Действующая группа 3 по ЭБ.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического элек-
трооборудования; обязательно умение 
диагностировать и ремонтировать 
платы управления промышленного 
электрооборудования, настраивать 
контроллеры управления, подбирать 
аналогичные системы управления, мо-
дернизировать действующее электро-
оборудование.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Технического специалиста (в отдел 
главного энергетика) – среднее спе-
циальное (техническое) образование.
Обязанности: ведение документации 
в области электроснабжения, тепло-
снабжения и других энергосистем 
производства; контроль узлов учета 
и параметров энергоснабжения суба-
бонентов; ведение документооборота 
отдела главного энергетика.
Требования: опыт работы в отделе 
главного энергетика предприятия ил и 
в отделе промышленной безопасности; 
знание нормативной документации 
по электробезопасности и тепловым 
энергоустановкам; опыт подготовки 
отчетов по энергопотреблению.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(желателен опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Галина Симоненкова говорит, 
что хочет сломать традицию, когда 
кандидат, не получивший манда-
та, тут же исчезает, или навсегда, 
или до следующих выборов, а те, 
кто выдвигает свои кандидатуры, 
выглядят как ловцы счастья, от 
которых неизвестно чего ждать 
людям.

«Мы не дотянули, или нам по-
мешали получить депутатские 
полномочия, сейчас это не важно. 
А важно работать! - говорит Си-
моненкова. - Корабел работает не 
только когда спускает на воду суд-
но, и крестьянин – не только когда 
собран урожай. Так и честный по-
литик, берущий на себя эту роль, 
должен все время работать не по-
кладая рук, иначе это не политик, 
а клоун. Ну, или перелетная птица, 

Остаемся зимовать
В Красном Селе в здании «Мостоотряда» на Ленина, 77 
открылась общественная приемная партии «Справедливая 
Россия – за правду». Ее работой руководит Галина Си-
моненкова, которая была кандидатом в Законодательное 
собрание Петербурга на прошедших в сентябре выборах

летящая, где потеплее. Мы вас не 
бросаем, остаемся зимовать.

В ходе кампании мы пообща-
лись с большим количеством граж-
дан, узнали об их нуждах, взялись 
за юридически и управленчески 
грамотное решение ряда местных 
проблем, кое-что удалось сделать. 
Последнее, что может прийти в 
голову – бросать все на полпути.

Лично я полна решимости про-
должать бороться и помогать лю-
дям. А партия, со своей стороны, 
выделила ресурс на работу при-
емной. Надеюсь, поможет и мой 
статус помощника федерального 
политика Сергея Миронова.

Избирательный округ в ЗакС 
у нас большой, включает и Петер-
гоф, и Стрельну. Мы выбрали для 
приемной Красное Село, потому 

что здесь особенно много острых 
тем и к тому же оно для меня 
родное, тут мы сможем принести 
больше пользы».

Приемная работает как центр 
защиты прав граждан. Доступны 
бесплатная консультация юриста, 
помощь в составлении обращений, 
разъяснения по вопросам ЖКХ и 
другая помощь. По записи можно 
попасть на прием к действующим 
депутатам ЗакСа от «Справед-
ливой России» и региональному 
руководителю партию.

Но работа приемной не огра-
ничится помощью отдельным 
гражданам. В центре внимания 
- весь узел вопросов жизни и раз-
вития Красного Села.

Уже на первой встрече с акти-
вистами по случаю начала работы 
центра обсуждались текущие за-
дачи, решения которых надо сей-
час добиваться. Это, в частности, 
открытие офиса «Петроэлектрос-
быта» взамен закрытого, строи-
тельство тротуара на Огородной 

улице, помощь жителям бывшего 
общежития на Гвардейской, 25/2 
в защите их прав, возможность 
нуждающимся детям бесплатно 
посещать бассейн, упорядочение 
парковки во время мероприятий 
в Доме Алимова. И, конечно, 
вопросы экологии и сохранения 
исторических объектов.

Руководитель приемной Га-
лина Симоненкова говорит, что 
формы работы с активистами и 
общественными организациями 
будут уточняться по ходу и ло-
гике событий. Но она всегда на 
связи, открыта для обращений и 
инициатив граждан и надеется на 
совместную работу по улучшению 
нашей жизни. 

Приемная работает по адресу 
Красное Село, пр.Ленина, 77, 
офис 110-05 в понедельник и чет-
верг с 11 до 16 часов, в среду с 16 
до 20. Во вторник и пятницу – по 
предварительной записи. 
Телефон 8(964)37-36-888, e-mail: 
simonenkova.SR2021@yandex.ru

В Красном Селе, в шестом 
квартале между Кингисеппским 
и Гатчинским шоссе, напротив 
дома 17/2 по Красногородской 
улице есть маленькая зеленая зона 
между заборами школ, которая 
служит для прохода и прогулок. 
Именно сюда чиновники решили 
втиснуть новый детский сад с 
оградой, проектирование объекта 
включили в адресную программу.

Благодаря заявлениям жите-
лей против уродливого уплотне-
ния их жизненной среды власти 
все же решили отказаться от 
срочного «освоения» зеленого 
островка.

В официальном ответе ко-
митета по строительству одному 
из активистов, Петру Телинену, 
говорится, что «учитывая много-
численные обращения граждан» 

участок для проектирования дет-
сада заменен. 

На 2022-23 годы хотят на-
метить проектирование другого 
объекта – школы с дошкольным 
подразделением на пустыре вдоль 
Родниковой улицы, где давно на 
бумаге запланировано сразу не-
сколько детских образовательных 
учреждений.

Однако комитет в своем 

письме предупреждает, что при 
дефиците мест в детсадах, уча-
сток внутри шестого квартала на 
Кингисеппском будет вновь рас-
сматриваться для строительства 
объекта образования.

То есть угроза уплотнительной 
застройки остается. Жителям 
окружающих домов необходимо 
последовательно добиваться для 
этого участка официального ста-
туса зеленой зоны.

Отбиваемся от уплотнения

В детский сад поселка Ропша срочно 
требуется воспитатель. Требование: 
пед. образование или переподготовка. 
Опыт работы приветствуется. 
8-921-331-03-64, Елена
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Требуется
Вахтер на КПП организации 
в Красном Селе. График:  День через 
три (с 7.00 до 20.00) 
Оплата 900 руб/ смена. 
т. +7911-928-40-14.

На пищевое производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуются:  
Сторож, режим работы 1/3, 
Работник на кухню, 5/2,  
с 10-00 до 14-00, 
Разнорабочий, 5/2, с 10-00 до 19-00. 
Тел. 8-965-041-48-07

В связи с открытием и запуском 
рыбообрабатывающего комбината 
в Красном Селе, ул. Свободы д.50А, 
площадью 800м2 по производству 
натуральных шпрот в масле и рыбных 
консервов (согласно требованиям 
ГОСТ) открыты вакансии 
с официальным трудоустройством:
Мастер смены, график 2/2, 8-20.00, 
спецодежда бесплатно, з/п 60 000р.
Технический инженер/руководитель,
график  5/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Механик-наладчик пищевого обору-
дования, график  2/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Кладовщик на склад, график 5/2, 
8-20.00, спецодежда бесплатно, 
з/п 45 000р.
Рыбообработчик-накольщик, 
график  2/2,  8-20.00, зп 42 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Оператор коптильной печи, 
график  2/2,  8-20.00, зп 50 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Подсобный рабочий, 
график  2/2,  8-20.00, зп 35 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Укладчица-фасовщица, 
график  2/2,  8-20.00, зп 40 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Уборщица, график  2/2,  8-20.00, 
з/п 35 000р. Спецодежда бесплатно.
Подробности можно узнать по 
телефону:  8-951-641-35-80 Анна, 
звонки принимаются ежедневно без 
выходных с 9.00 до 21.00

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Можайское» срочно требуется 
Зоотехник-селекционер. 
Обращаться: 8 (921) 654-01-71 

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Сварщик – аргонщик, 
график с 8:30 до 17:00 5/2, 
З/П 60000 - 75000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел.

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются:
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Уборщица, график с 12:00 до 20:30 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Токарь 3 разряда и выше для токарно-
слесарных работ.
График с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 50000 - 65000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

Требуется 
Водитель категории B/C. 
График 5/2, либо вахта. 
Зарплата 60000 р. 
Находимся в Красном Селе. 
8-964-621-85-58

Производству здоро-
вого питания в Крас-
ном Селе требуются:
Механик КИПиА - 
60-70 т.р. график 5/2 
с 8 до 17 час. Требова-
ния: понимание механики, пневмати-
ки, электрики, автоматики, умение чи-
тать принципиальные электро-схемы, 
опыт настройки частотных преобразо-
вателей. Обязанности: диагностика и 
ремонт систем автоматики механизмов 
произв. оборудования.
Механик - 60-70 т.р., график на испы-
тательный срок 5/2 с 8 до 16.30 (1 ме-
сяц), далее график – 2/2 с 8 до 20 час. 
Требования: опыт работы, понимание 
механики, электрики. Обязанности: 
проведение планового обслуживания 
и ремонта оборудования в произ-
водстве.
Оператор производственной линии  
-  45-55 т.р.  Можно без опыта!  график 
2/2 с 8 до 20 час.  Обязанности: запуск, 
настройка, регулировка оборудования, 
контроль качества произведенной 
продукции.
Мукомол – 45 т.р. Можно без опыта! 
график 2/2 с 8 до 20 час. Обязанности: 
приготовление пищевых смесей в со-
ответствии с нормами закладок сырья 
и ингредиентов, контроль технологи-
ческого процесса, технологическая 
чистка оборудования.
Помощник кондитера - 40 т.р. Можно 
без опыта! график 2/2 с 8 до 20 час, 
возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Кондитер - 40-50 т.р.,  график 2/2 с 8 
до 20 час. Обязанности: изготовление 
кондитерских изделий (зефир, марме-
лад, печенье и пр.)
Фасовщица - 34 - 40 т.р.  Можно без 
опыта!  график 2/2 с 8 до 20 час. Требо-
вания: высокая скорость работы, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Выплаты 2 раза в месяц без задержек
Премии и надбавки по результатам 
работы
Оформление по ТК РФ
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 
З/П от 45 000 р., с опытом
- Водителя погрузчика: 2/2, 5/2, 
З/П от 50 000 р., наличие действую-
щих прав, опыт работы с ТСД.
- Водителя-экспедитора (кат. В,С): 
5/2 (07:00-15:30/09:00-17:30) выход-
ные: суббота, воскресенье 
З/П от 62 000 р.
Тел.: +7 (966) 7510936
Общий тел.: (812) 347-77-70

Требуется водитель 
Заработная плата 45.000
Обязанности:
Качественная и своевременная до-
ставка грузов по СПб и ЛО;
Соблюдение ПДД.
Требования:
Права категории «В»;
Опыт управления ТС более 6 лет;
Опыт работы на газели или других 
подобных машин
Условия:
График работы: полная занятость 5/2;
100% обеспечение заказами в течение 
всей рабочей смены;
Автомобиль Газель;
Выплаты 2 раза в месяц. без задержек;
Бонусы ;
Техническое обслуживание за счет 
компании;
База в Лен.области д.Виллози :
В рабочие дни машина всегда остается 
в гараже.
Телефон для связи  +7(906)279-79-40

Требуются 
Лицензированные охранники
Работа в гипермаркетах «Лента»: 
Таллинское шоссе, д. 159; наб. Обвод-
ного канала, д. 118; Автовская, д. 15; 
Петергофское шс., д 98; Красное село, 
ул. Восстановления. д. 17; Горелово, 
Красносельское шс., д 54, к 3.
• Официальное оформление по ТК 
РФ, социальные гарантии, оплата от-
пусков и больничных
• Зарплата белая, перечисляется на 
карту дважды в месяц. Охранник 3100 
р./сутки, старший смены 3800 р./сутки 
(чистыми)
• Обеспечение форменным обмунди-
рованием за счет работодателя
• Льготное питание в течение смены
Дополнительная информация и запись 
на собеседование: 
+7(921)584-68-65, Юрий Валерьевич. 
Звонить с 10:00 до 18:00

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- диспетчера
- сантехник 
- электрик 
- плотник
- инженер 
- Зам. Гл. инженера
Телефон 8(931)241-99-27

Миронова приговорили к пяти 
годам лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима и штрафу в раз-
мере 10 миллионов рублей. Также 
его на три года лишила права 
занимать должности на государ-
ственной службе.

Суд установил, что в 2019–
2020 годах замглавы района че-
рез посредника (заместителя 
директора «Жилищного агент-
ства Красносельского района» 
Владимира Шулицкого) получил 
взятку более 9 миллионов рублей 
от гендиректора ООО «Восход» за 
подписание со стороны заказчика 
актов о приемке работ по уборке 
внутриквартальных территорий, 
а также за заключение в дальней-
шем с ООО «Восход» государ-
ственных контрактов и их оплату.

Установлено, что аналогич-
ным образом Миронов получил 
взятки от представителей ООО 

Пять лет за десять процентов
Объявлен приговор бывшему заместителю главы Красносельского района Алексею 
Миронову, который брал десятипроцентные взятки с контрактов на уборку дворов

«Жилкомсервис № 2 Красносель-
ского района» и ООО «Строй-
Сити» в размере 1,7 миллиона 
рублей и 500 тысяч рублей. По-
следняя взятка передавалась за 
обеспечение перехода домов, 
расположенных на территории 
Красносельского района, под 
управление ООО «Строй-Сити», 
сообщает прокуратура Санкт-
Петербурга.

До этого пресс-служба судов 
уже сообщала, что Миронов, яв-
ляясь заместителем главы района, 
предложил гендиректору «Вос-
хода» передавать ему через по-
средника суммы в 10% от средств, 
поступающих по контрактам на 
расчетный счет ООО «Восход».

Также сообщалось, что Вла-
димир Шулицкий, бывший зам-
директора районного жилищного 
агентства, выступал посредником 
в передаче взяток и за это получил 
от Миронова в общей сложности 

400 тысяч рублей. После получе-
ния 12 мая прошлого года одной 
из крупных сумм для Миронова 
в припаркованной на улице Ка-
терников машине гендиректора 
«Восхода» Шулицкий был за-
держан, часть денег была изъята 
при обыске.

При этом Шулицкий вину 
полностью признал, с ним было 
заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. В итоге он полу-
чил срок 7 лет, но зато, в отличие 
от Миронова, условно.

По информации прокуратуры 
Санкт-Петербурга, объединен-
ной пресс-службы судов Санкт-
Петербурга

Убийство на улице Суворова
В ночь на 1 декабря в Красном Селе совершено двойное 
убийство, подозреваемый задержан

На лед пока 
ни ногой!
Зимняя погода не означает, что 

можно выходить на лед водоемов, 
предупреждают спасатели.

Помимо прямой угрозы жизни 
на тонком льду любителей риска 
ждет еще и административная 
ответственность. До 15 января и 
потом начиная с 15 марта ново-
го года выход на лед водоемов 
в черте Петербурга и Финского 
залива, независимо от погоды, 
запрещен постановлением прави-
тельства города от 15.11.2020 № 
873. Нарушение запрета влечет 
предупреждение или штраф от 
1000 до 5000 рублей. Выезд на лёд 
транспортных средств карается 
штрафом от 1500 до 5000 рублей.

82-летняя женщина из дома 
13 по улице Суворова сообщила 
в полицию, что к ним в квартиру 
пришел знакомый ее внука и в 
состоянии наркотического опья-
нения в результате внезапной 
ссоры убил ее 49-летнюю дочь и 
находившегося в гостях 24-летне-
го знакомого ее внука. Еще одному 
пострадавшему удалось выжить 
– ему была своевременно оказана 
медицинская помощь.

Злоумышленник с места про-
исшествия скрылся. Но его при-
меты были переданы патрульным 
нарядам. В результате подозрева-
емый Азиз Абдуллаев был задер-
жан полицией у дома 19 корпус 1 
по Гвардейской улице. Абдуллае-
ву предъявлено обвинение, вину 
он полностью признал, сообщила 
объединенная пресс-служба судов 
Санкт-Петербурга.
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Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей - умение квалифицированно 
работать на швейной машине 
З/п от 45 000 руб., сменный график.
Кладовщика, комплектовщика
З/п от 38 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя
Механика-наладчика
З/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Уборщицу производственных 
помещений
З/п 26 000 руб., 
сменный график работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:   8-963-344-77-82  Екатерина

Приглашаем 
Тракториста МТЗ
Таллинское шоссе ул. Земская 
уборка снега на МТЗ
5/2 с 8до 17+ подработки
З/П до 55000 руб.
т. 8921-091-86-60

Срочно!Приглашаем 
Уборщицу офисов и рем. зоны
ул. Понссе 
(развозка от Волхонского ш.)
Бесплатное питание.
5/2 с 9.00 до 18.00 З/П 30000 руб.
т. 8921-091-86-60

Акционерному обществу «Петромон-
таж - Сервис» на постоянную работу 
требуются:
Электросварщик ручной, аргоноду-
говой сварки (полуавтоматическая 
сварка, сварка емкостей, опыт работы 
«под ультразвук». 
Заработная плата от 65 тыс.рублей
Слесарь-монтажник по изготовлению 
металлоконструкций и нестандартно-
го оборудования. Заработная плата от 
55 тыс рублей.
Обращаться по телефону: 
251-50-69,  741-42-55 
Красное Село ул. Геологическая д.55

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село с лич-
ным авто, стаж вождения от 1 года, 
оплата 180 рублей в час, выплата з/п 
раз в неделю, бензин полностью ком-
пенсируем и выплачиваем ежедневно, 
бесплатное питание.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

На производство малых судов 
требуется (Волхонское шоссе, д. 6) 
Формовщики стеклопластика 
(с обучением).
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: 8:30 
до 17:10
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильные выплаты
- Зарплата: 37 000 р. - 55 000 руб.
8-921-979-16-92 Анна

АО «Победа» Требуются 
На постоянную работу:  
Карщик, з/пл. от 40т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы,  з/пл. 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир цеха растениеводства, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир цветовод, з/пл. от 40т.руб.
Слесарь по оборудованию на ферму, 
з/пл. от 35т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. з/пл. от 35т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Требуется 
Продавец продовольственных това-
ров с опытом работы. График неделю 
через неделю. Место работы у ж/д 
станции Красное Село. 
З/п от 15000 за неделю. 
Т. 8(901)303-49-12 

Срочно! 
Уборщицы на предприятие
ул. Свободы 2/2 с 18.00 до 6.00
З/П 22000
т. 8921-091-86-60

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и автокра-
на 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию командиров-
ки вахта.  Иногородним  проживание 
предоставляется, возможно обучение 
с выдачей удостоверений.  
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

В ТСЖ «Красное Село», 
Кингисеппское шоссе, д.12/1,3,4 
на постоянную работу требуется 
Консьерж-диспетчер. 
Звонить с 9 до 18 ч.: 
+7(952)392-26-61

Группа компаний Ультрамар
(перевозка и производство минераль-
ных удобрений) приглашает на работу
Место расположения – таможенный 
терминал «Восход» (п. Шушары, ул. 
Железнодорожная д. 46)
Нам СРОЧНО требуются:
Операторы фасовочного 
оборудования
Подсобные рабочие
• Обучение кандидатов без опыта
• Официальное оформление по трудо-
вому договору
• Белая и стабильная заработная плата 
(45 000 – 50 000 руб)
• Сменный график работы (дневные и 
ночные смены)
• ДМС и страхование от несчастных 
случаев
• Развозка от ст. метро Купчино
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru
+7 812 334-43-85 доб. 125 
(пн-пт с 9 до 18)
+7 994 418-24-78 (Старший смены)

Требуются
Монтажники навесных фасадов.
Работа в Красном Селе. 
Оплата от 2 000 руб/м2.
Гражданство РФ. График 5/2.
Тел. +7(981)130-91-59

В конце ноября в городских 
парках Петербурга очень во-
время появилось более трехсот 
кормушек для птиц. Как сообщил 
комитет по благоустройству, раз-
нообразные кормушки изготовили 
своими руками школьники. Че-
тырнадцать кормушек, по сообще-
нию чиновников, размещены в 
парке Красного Села. Одна из них 
висит на дереве на видном месте - 
около пруда с утками.

Пусть кормушки не пустуют
Известно, что обитающие в 

городе пташки летом приносят 
огромную пользу, уничтожая 
вредителей и помогая поддер-
живать экологический баланс. А 
зимой они нуждаются в нашей 
подкормке.

Правда, сами по себе кор-
мушки на деревьях ничего не 
дают, если они пустые. Никто из 
организаторов акции с их разве-
шиванием, естественно, не будет 

регулярно посылать сюда гонцов 
с кормом. Поэтому, собираясь в 
зимний парк, имеет смысл при-
хватить с собой немного угощения 
для пернатых и насыпать в кор-
мушку. Тогда полезное начинание 
приобретет смысл и сработает.

Можно и самим устроить 
кормушку во дворе, на балконе, в 
парке или сквере.

Вопрос рассматривался по дошедшему вверх до Конституционного 
суда обращению депутатов петербургского муниципалитета Литейный 
округ. Там до сих пор председательствует старый глава от «Единой Рос-
сии», хотя на выборах в 2019 году большинство оказалось у оппозиции. 
Беда в том, что по уставу МО глава избирается двумя третями голосов, 
а у яблочников и независимых депутатов этих двух третей нет. В итоге 
правит старый глава.

Похожая ситуация была и у нас в Красном Селе, когда глава города 
Евгений Мареев долго не мог получить этот статус от нового состава 
совета, это произошло только после казуса с лишением депутатского 
мандата его противника Николая Колошинского, до этого две трети у 
партии власти не набирались.

В некоторых из 111 муниципалитетов Петербурга бывает еще более 
абсурдная ситуация, когда новые депутаты не могут избрать главу, и 
им, по уставу, остается старый руководитель, вообще не получивший 
на последних выборах депутатского мандата.

Теперь законодатели должны внести поправки в федеральный закон, 
вводящий более разумные правила, кому временно управлять муници-
палитетом, пока не избран новый глава.

В решении Конституционного суда прямо говорится, что существу-
ющая сейчас практика противоречит Конституции, поскольку может 
поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов 
власти.

Главам повысят сменяемость
Конституционный суд РФ предложил Государственной думе 
внести изменения в законодательство, предусмотрев способ 
определения главы муниципалитета для случаев, когда большин-
ство муниципального совета в разумный срок не может избрать 
руководителя

Для работы в новых поликлиниках в 
Красном Селе (детская на Восстанов-
ления и взрослая в переулке Щуппа) 
срочно требуются дворники.
Обращаться:  ул. Освобождения, 15, 
каб. 73, тел. 246 -32-99

Выставка кукол
В библиотеке в Красном Селе 

на Лермонтова, 26 проходит вы-
ставка кукол Елены Курылевой. 
Выставка была приурочена к 
Дню Матери, поэтому все экспо-
наты – мамы с младенцами. Все 
представленные куклы являются 
репликами музейных образцов, 
дошедших до нас из прошлого.

Выставка продлится до конца 
декабря. Приходите!

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з\пл от 40000 руб
Автоэлектрика-диагноста: 
з\пл от 50000 руб
Мастера р\з: з\пл от 40000 руб
Инженера по гарантии: 
з\пл от 40000 руб
Мы находимся по адресу: 
Красное Село пр.Ленина д.13 к.1
+7-812-655-09-06 доб. 208
+7-911-798-14-73

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются : 
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График 2/2 день — ночь. 
Заработная плата  от 35 000. 
Испытательный срок 2 месяца.
Мастер литейщик по обслуживанию 
термопластавтомата. График рабо-
ты 2/2 (дневные и ночные смены)
Заработная плата от 50 000.
Испытательный срок месяц.
Официальное трудоустройство.
Механик наладчик оборудования 
— сервисный инженер. График ра-
боты 2/2 (дневные и ночные смены) 
Заработная плата от 50 000
Испытательный срок месяц.
Официальное трудоустройство.  
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 53,  
корпус 3. т. 627-21-92

В компанию по производству мыла 
ручной работы требуются
Упаковщицы
Кладовщик
Мыловар
Печатник
ЗП сдельная
Запись на собеседование 
и доп. информация 
по тел. 8(950)033-9092

Детскому саду № 48 требуются: 
Помощник воспитателя, 
Дворник, 
Повар.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-73-73, 741-40-85.
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ВАКАНСИИ
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

В ателье на Гвардейской, 5 требуется 
Мастер по ремонту одежды, уни-
версал. 
Подгонка по фигуре, ремонт одежды.
Опыт работы обязателен. 
На постоянную работу.
Тел. +7(903)093-41-15 Неонилла

Заводу «Экран»  (машиностроение) 
Красное Село срочно требуются
 Бухгалтер по расчету с поставщи-
ками
Инженер по нормированию труда
Слесарь механосборочных работ 
Уборщица 
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

ООО «БЭТ» приглашает на работу с 
обучением:
• Намотчика катушек трансформа-
торов;
• Сборщика трансформаторов;
• Пропитчика электротехнических 
изделий;
• Радиомонтажника.
На работу приглашаются женщины и 
мужчины со средним образованием.
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

Торговой компании требуется 
Водитель-экспедитор с категорией С 
График работы 5/2 
Заработная плата 45-50тыс
Склад находится в д.Лаголово 
Тел: 8-981-777-49-47

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя категории С
Тракториста-машиниста
Машиниста мини-погрузчика Bobcat
Машиниста погрузчика
Слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
Условия:
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село
Стабильная з/пл, полный соц.пакет
Предоставляется общежитие
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Юрист
Сметчик
Начальник участка
Слесари-сантехники
Электромонтеры
Кровельщики
Маляры
Плотники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Магазину-салону  «Метизы» 
г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.21
требуется 
Продавец-консультант, график рабо-
ты,2/2, з/п  27000 рублей ( на время 
обучения), далее 31000 руб+ % от 
продаж, а так же бесплатное, горячее 
питание на фирме».
Наши телефоны: 8(812)741-14-72, 
741-92-81 

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажника
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. +79112018822 Владислав.

В службу такси в Красном Селе 
требуется диспетчер. 
Сменный график, 
з/п за 15 смен 25 т.р. 
8(911)720-53-54  

Агентство Недвижимости «Итака» в 
Красном Селе 
объявляет набор на вакансию 
«Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
740-71-55

Управляющей компании 
ООО «К КВАРТАЛ требуется
Дворник-уборщик, 
оклад 30 тыс. руб.
Требование - гражданство РФ. 
Тел.  616-00-24

Производственной компании 
на постоянную работу требуются 
Сотрудницы на производство, без в/п, 
обучение в процессе работы, 
Местонахождение – пос Русско-Вы-
соцкое, служебная развозка от Крас-
ного Села. График работы 5\2. 
Рабочее время с 8:00-17:00. 
+7 967 533 92 78, Ольга Георгиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в консервный 
цех Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 38.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 35.000 руб.
Повар Гр/р 2/2 смены только дневные 
з/пл 15.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены только 
дневные, з/пл от 22.000 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.

В школы Красного Села требуется 
Повар,
Кухонная рабочая.
8-921-752-23-52. 8-911-237-93-56

Производственной компании 
РосМодуль требуется:
- инженер-технолог сборочного 
производства;
Трудоустройство по ТК РФ.
Тел.+7-921-376-20-90
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Евгения Константиновича Воробьева с днем рождения!
Валентину Константиновну Едошину с днем рождения!
Нелли Григорьевну Шамарову с днем рождения!
Тамару Ивановну Гапочку с 80-летием!
Тамару Николаевну Красникову с 70-летием!
Неллу Ивановну Романюту с днем рождения!
Валентину Константиновну Едошину с 75-летием!
Николая Николаевича Рыбникова с 80-летием!
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталью Евгеньевну Нелюбину с 65-летием!
Галину Николаевну Ратникову с 70-летием!
Сергея Ивановича Ани с 65-летием!
Сергея Викторовича Лимаренко с 70-летием!
Татьяну Сергеевну Яньшину с днем рождения!
Игоря Михайловича Веретенникова с днем рождения!
Екатерину Васильевну Походяеву с днем рождения!
Елену Геннадьевну Кубий с днем рождения!
Елену Николаевну Юсупову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Владимировну Сыромятникову с днем рождения!
Ирину Константиновну Кузьмину с днем рождения!
Николая Михайловича Козлова с днем рождения!
Анатолия Дмитриевича Витушкина с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, душевного спокойствия, заботы 
родных.

Поздравляем председателя местной общественной Организации Ин-
валидов г. Красное Село СПб Татьяну Сергеевну Яньшину с днем 
рождения и выражаем ей благодарность за заботу, доброе сердце и 
многолетний труд с людьми с ограниченными жизненными возмож-
ностями.   Группа товарищей.

Общественная организация бывших малолетних узников сообщает, что 
на 90-м году ушел из жизни Станислав Матвеевич Иодилис. Выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким.

ПРОДАМ
Дешево со своего огорода яблоки кабачки тыква 8 (981) 164-70-57
Ходунки для взрослых, не дорого. 8 (960) 283-22-75
Свадебное платье, 48размера, за 15000т.р. 8 (911) 260-75-29
Шарф мужской мохеровый новый 300 руб.т.8 911 750 2509
Алтайский мед, своя пасека.от 500р за 1л.Горелово.Юлия 8 (913) 223-55-59
Шубу сурок и полушубок мутон(кусочки) Р.52-54 дешево. 8 (921) 414-71-46
Односпальную кровать с матрасом б/у дешево 80х190 см 8 (963) 345-13-09
Столетник алоэ. 8(953)340-88-03
Резину зима 2 шт. 245/65 р.17. 8(911)954-59-52
Стенку 5 т.р. Плиту газовую 3 т.р. Дубленку красивую и полушубок р.46. 8(931)531-07-06
Книгу «Ларгус. Ремонт, обслуживание», издание «За рулем», 1500 р. 8(965)024-19-41
Толстовку р.50, сапоги муж.зимние р.43, пальто зима р.46-48. 749-49-48
Телевизор Юность 32 ТЦ-309Д. 8(921)382-55-71
Книги: «Женский доктор», «Зеленая аптека» по 700 р. 8(921)403-60-75
Котел чугунный, дрова, уголь. 30 кВт, отл.сост. 8(921)866-30-66
Зимние комбинезоны р.80 и 110 по 700 р. Пальто синтепон р.44 700 р. 8(950)009-19-19
Шкаф 3-ств. 220х160, сервант, стулья, 2 кресла, книжный шкаф, хор.сост. 8(921)382-55-71
Полушубок норка т-корич.р.50-52 30 т.р. Коньки-ролики р.37-38 1000 р. 8(921)403-60-74
Полушубок норка из кусочков р.48-50, темно-корич., 3500 р. 8(921)403-60-75
Пуховое одеяло 2-спальное 200х165. 8(921)417-76-93
Цветок замиокулькас, 25 веток высотой 1 м и выше. 8(981)873-08-48
Цветок каланхоэ, столетник. 8(911)226-51-89
Волгу дизель Штайер, требуется ремонт, расход 6-8 литров. 8(981)944-90-52
Костюм-тройку р.48/180, 1000 р. 741-10-71
Ковер 2,3х3 метра. 8(911)847-05-16
Куртки нов жен осень раз 46 за 500 руб и раз 50с мехом за 12000 р 8 (904) 331-29-46

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2х комн кв-ру благоустр Лен обл г. Сланцы ц 850т.р. 8 (911) 966-61-10
Отличная 2х комнатная квартира в ЖК Аннинский парк 8 (921) 425-34-34
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем. уч 10 сот. + дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 1.9 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Продам или обменяю дом на квартиру в Красном Селе, тел. 8(964)342-88-20.
3-х квартиру на ул. Свободы , 8/9 эт. , общ.58 кв.м. ,в кирп. доме, тел. 8(964)342-88-20
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(964)342-88-20.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб. тел.8(964)342-88-20.
Комнату 12кв.м в общежитии на Юных Пионеров, 20. 1200000р 8 (966) 852-18-31

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
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(911)920-81-81.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово, 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Красного Села, т. 8(964)342-88-20
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
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) 375-14-22
Сдам гараж на длительный срок в Красном Селе. 8 (921) 385-71-93

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  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 хорошую 2-х комн. квартиру на ул. Освобождения за 21000 р. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам ком-ту в 2ух ком рядом с рынком в Кр.Селе сем.паре мусульман 8 (904) 339-04-96
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Уникальный кот, рыжий красавец, очень крупный, добрый, бездомный. 8(996)760-29-85
Тайский кот приглашает в гости, приедет сам. 8(911)255-19-37
Новогодний подарок тайский котенок, только в хор.добрые руки. 8(911)980-56-54

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю мотоблок культиватор на слесарный, кузнечный инструмент. 8(981)968-23-59
Меняю велосипед Стелс на мясорубку, микров.печь, эл.инструмент. 8(981)909-44-39
Меняю велосипед 18 скоростей на военную зим.форму, сапоги берцы. 8(911)139-65-85

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионер примет в дар гитару шестиструнную и телевизор. 8(911)954-59-52
Возьму в дар взрослое инвалидное кресло. 8(953)347-65-74

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Мастер на час. Любые работы по дому, мелкий бытовой ремонт. 8 (952) 216-10-50
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
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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.

Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. ВК-vk.com/id207886882  8 (950) 047-23-99
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 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. Деш. 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Сварка алюминия, нержавейки в аргоне в Красном Селе 8 (981) 916-67-11
Домофонные ключи. таблетки - брелки» «не копируемые» консультации 8 (981) 916-68-18
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
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 
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
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 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
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
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ. Шпаклевка, покраска, поклейка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


