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Красное Село

8 мая в 11 часов состоится – возложение цветов у Арки Победы, за-
тем – шествие по проспекту Ленина до братского захоронения в Верхнем 
парке. В 13 часов – концерт на летней эстраде в парке.

9 мая в Красном Селе на центральной площади в 13 часов откроется 
выставка техники времен Великой Отечественной войны. В 15 часов 
начнется исторический квест «Отечество нам Красное Село». С 17 ча-
сов в сквере рядом с площадью будут работать интерактивные зоны и 
фотовыставки. В 18 часов на площади начнется праздничный концерт.

Вечером в 21 час в сквере 300-летия на улице Освобождения пройдут 
историческая реконструкция и выступления артистов. Около 22 часов 
праздник завершится фейерверком. 

Дудергоф

9 мая в Дудергофе на привокзальной площади в 11.30 начнется 
выступление «фронтовой концертной бригады», в 12.30 – шествие от 
вокзала до мемориала морякам-авроровцам. В 13 часов у храма княгини 
Ольги пройдет молебен и панихида по погибшим в годы войны.

Хвойный

5  мая в 12 часов в Хвойном пройдет церемония с возложением цветов 
у мемориала «Защитникам неба и земли Ленинградской».

9 мая в 14.15 на площадке у дома офицеров будет проходить концерт 
«фронтовой бригады», также будет работать выставка «Улица 40-х 
годов». Жители Хвойного планирует

Горелово, Торики,  Старо-Паново

6 мая пройдут церемонии с возложением цветов: в 12 часов – в Старо-
Паново у церкви Адриана и Наталии (Набережная 45); в 14 часов – в 
Горелово у братского захоронения на Коммунаров, 176.

9 мая в 12 часов в сквере на Политрука Пасечника - шествие с воз-
ложением цветов у братского захоронения советских летчиков.

В этот же день пройдут уличные концертные программы: в 13 часов - 
в Ториках (Политрука Пасечника,1/1), в 15 часов – на Красносельском 
шоссе, 54/3, у ТЦ «Дудергофский».

Вечером в 21.15 у пруда на Красносельском шоссе начнется вы-
ступление духового оркестра, которое завершится фейерверком около 
22 часов.

На мероприятия, посвященные Дню Победы, из бюджета МО Красное 
Село будет потрачено 2,9 миллиона рублей, МО Горелово – 2,1 миллиона 
рублей.

На снимке - участник Великой Отечественной войны 
житель Красного Села Юрий Георгиевич Вестергольм

Как отметим День Победы

В этом году администрация 
Красносельского района заключи-
ла контракт на работы по содержа-
нию пляжа с предпринимателем 
Светланой Ивановой на общую 
сумму 951 тысяча рублей.

Основная уборочная страда 
намечена на летние месяцы. С 1 
мая по 30 сентября предусмотрена 
уборка территории пляжа трижды 

Мир, труд, пляж

23 апреля на озерах в Красном Селе прошла экологическая акция по уборке берегов.
Волонтеры потрудились и на главном пляже на Безымянном озере, который каждую 
весну предстает из-под снега не в лучшей форме. Теперь песчаный берег ждет летнего 
наплыва отдыхающих. Уже с 1 мая тут должна начаться регулярная уборка

в день, рыхление песка на глубину 
до 20 сантиметров, вывоз контей-
нера с отходами раз в неделю.

В осенне-зимний период с 1 
октября по 31 декабря также пред-
усмотрена уборка территории, но 
уже раз в неделю.

По традиции с начала нового 
года до мая никакие работы по 
уборке на пляже не проводятся, 

и это более чем заметно – урны 
обрастают горами мусора, в том 
числе, из ближайших частных 
домовладений, эти кучи никто 
не вывозит. Так было и в этом 
году. Однако после проведенной 
за неделю до начала контракта 
экологической акции подрядчик 
все же начнет, можно сказать, с 
чистого листа.

Экскурсия по Дудергофу
В следующую субботу 7 мая краевед Максим Бабарицкий приглашает на 

пешеходную экскурсию по достопримечательностям Дудергофа.
После осмотра здания вокзала вас ожидает подъем на Ореховую гору с рас-

сказом о находившемся там «Швейцарском домике». На вершине горы можно 
будет набрать чистой родниковой воды. Завершится экскурсия у мемориала 
авроровцам.

Начало в 13-10 на станции Дудергоф (электричка из Красного Села в 13-01). 
Продолжительность экскурсии примерно полтора часа.

Оплата по принципу free donation - добровольный взнос по вашим возмож-
ностям. Запись обязательна по телефону: 8(952)355-05-77.

Нужны волонтеры

В субботу 7 мая с 12 до 13 часов в Красном Селе на Ленина, 
49/8 (возле детской библиотеки) состоится традиционная 
акция по раздельному сбору отходов  На акции принимается 
твердый пластик с маркировкой «5» в треугольнике (поли-
пропилен); тетрапак; пакеты и пленка с маркировкой 2, 4, 5; 
белый упаковочный пенопласт; CD и DVD диски. Подробнее 
о видах принимаемого вторсырья - в группе vk.com/rsborkc.

Координаторы акции обращаются с просьбой о помощи 
– на акции очень нужны волонтеры. Контактный телефон 
+7(911)144-08-47, Юрий

Майский концерт на улице

По сложившейся традиции оркестр 
духовых инструментов Красносельской дет-
ской музыкальной школы собирается вы-
ступить с небольшим уличным концертом 
у стен своей школы на проспекте Ленина, 98

Концерт намечен на четверг 12 мая, на 18 
часов. Но его обязательным условием явля-
ется хорошая погода, так что, к сожалению, 
без гарантии.
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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

 

14 мая – экскурсия в Крон-
штадт. Выезд в 10 ч. Цена 1700 
р., с обедом

28 мая – экскурсия Сортавала 
– Рускеала. Выезд в 6.30. Цена: 
2900 р., с обедом

4 июня – экскурсия в Выборг, 
с мастер-классом по изготовлению 
кренделя и обедом. Выезд в 9 ч. 
Цена 2550 р.

11 июня – экскурсия в Тих-
вин. Выезд в 8 ч. Цена 2200 р., с 
обедом

2 июля – экскурсия на о. 
Валаам. Выезд в 9 ч. Цена взр. 
6000, дети до 12 – 4500, дети до 7 
лет – 3000 р.

Экскурсионные программы: 
Казань, Нижний Новгород, Мо-
сква, Калининград, Минеральные 
Воды, Карелия и другие.

Пляжный отдых и речные 
круизы по России.

Продажа авиа и ж/д билетов

На центральной площади Красного Села демонтируют сцену. В том 
или ином виде она существовала на площади с 1970-х годов, на старых 
снимках мимо нее идут первомайские и октябрьские демонстрации. 
Вплоть до последних лет сцена становилась центром массовых празд-
ников - в День Победы, в День города Красное Село.

Как объяснили в администрации Красного Села, ни ремонтировать, 
ни строить новую сцену местные власти больше не будут. В случае 
массовых мероприятий проще арендовать на время их проведения со-
временную сборную конструкцию.

Площадь прощается со сценой

Это то место, где пешеходная 
дорожка ведет к мостику, переки-
нутому в начало Заречной улицы. 
Сейчас здесь грунтовая площадка 
с подъездом, участок граничит 
с частными домовладениями и 
гаражным кооперативом.

Проект обустройства будет 
не дешевый. Из-за русла реки 
потребуются укрепление грунта 
и дополнительные согласования. 

Но зато вместе со скейт-
парком появится зона отдыха с пе-
шеходными дорожками, уличной 
мебелью и озеленением, обещают 
сохранить растущие сейчас здоро-
вые деревья. Будет и небольшая 
автостоянка, и велопарковка.

Что касается самого скейт-
парка, тут планируется разме-
стить площадку для катания на 
роликах, самокатах, скейтбордах 
и велосипедах ВМХ. Будет три 

зоны: амплитудные вылеты, вы-
полняемые на высоких скоростях; 
стрит-зона (имитация городской 
среды) и рамп-зона.

Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов считает месторасположе-
ние объекта очень удачным – с 
одной стороны, недалеко от жи-
лых кварталов, с другой стороны, 
шум от площадки не будет мешать.

Если проложить пути, то со-
всем близко за рекой и друже-
ственное областное Новогорелово, 
откуда тоже может потянуться 
народ, по сути, в середине поселка 
на пустом месте возникнет новый 
локальный центр культурного 
притяжения. 

Сейчас разрабатывается про-
ект, а его реализация намечена в 
следующем году. Остается только 
надеяться, что к тому времени не 
иссякнут финансовые возможно-
сти местной власти.

Самокаты у речки
Администрация Горелово готовит план скейт-парка на нечетной 
стороне улицы Коммунаров (напротив дома 118). Если объект 
будет построен, он может удачным образом облагородить за-
брошенную территорию у Дудергофки

Комитет территориального 
развития подготовил законопро-
ект об изменении Устава Санкт-
Петербурга, который может быть 
вскоре принят законодательным 
собранием.

В частности, предлагается дать 
губернатору право объявлять вы-
говор главам муниципалитетов и 
местных администраций за «не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей», а если 
за месяц ситуация не исправлена 
– снимать их с должности с даль-
нейшим запросом на лишение их 
депутатских полномочий.

Помимо этого, губернатор 
сможет попросить совет муници-
пального образования отправить 
главу муниципалитета в отставку 
«в случае систематического недо-
стижения показателей для оценки 
эффективности деятельности» 
округа. 

Эти новшества следуют за 
внесенными в 2021 году изменени-
ями в Конституцию, по которым 
местное самоуправление по сути 
лишается автономии и становит-

ся частью системы «публичной 
власти».

Раньше снять руководителя 
муниципалитета «сверху» можно 
было только через суд.

Законопроект предлагает и 
другие изменения в Устав Петер-
бурга. Например, закрепляется 
уже принятое на федеральном 
уровне снятие ограничения на 
избрание одного человека губер-
натором более чем двумя сроками 
подряд.

Предлагается закрепить в 
Уставе города возможность прово-
дить вместо публичных слушаний 
по бюджету обсуждения в заочной 
форме. Слушания по бюджету Пе-
тербурга последние несколько лет 
и так проходили заочно из-за пан-
демии. Законодательное собрание 
уже решило продлить практику 
общественных обсуждений по гра-
достроительным вопросам только 
в интернете, а теперь предлагается 
распространить это и на обсужде-
ние проекта бюджета.

По материалам 
zaks.ru, kommersant.ru

Новый крючок в Уставе
Губернатору Петербурга хотят дать право снимать с должности 
руководителей муниципалитетов

2 мая в 11 часов администра-
ция Горелово приглашает на 
спортивный выходной. Во дворе 
на Красносельском шоссе, 56 
корпус 2 пройдет мастер-класс 
по воркауту, а также игра по 
станциям для детей и взрослых. 
Самым спортивным обещают в 
подарок рюкзаки, а остальным 
участникам – сладкие подарки. 

Красносельский дом культу-
ры приглашает

6 мая в 17 часов - концертная 
программа «Чтобы не забы-
лась та война» с выступлением 
творческих коллективов дома 
культуры.

13 мая в 18.30 - открытый 
урок студии танца «Эсперанто», 
в программе - хореографические 
композиции от опытных танцо-
ров и малышей, для которых этот 
открытый урок станет первым 
серьезным выступлением.

15 мая в 12 часов – день се-
мейного отдыха «Счастливы 
вместе» с выступлениями юных 
артистов и коллективов ДК.

15 мая в 18 часов – театраль-
ная постановка студии актер-
ского мастерства «Апарте» по 
мотивам произведения Ричарда 
Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». 

Вход на мероприятия по при-
гласительным билетам, которые 
можно получить на вахте ДК (как 
правило, они появляются за не-
делю до мероприятия): Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 2.
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Вот уже четыре месяца, как в 
Петербурге проведена «мусорная 
реформа», но так и не сформи-
рована приемлемая организация 
вывоза отходов из частных домов-
ладений, хотя о ней надо было, да 
и было время, подумать заранее. 
Даже сейчас, под шквал критики 
со стороны жителей, лоббистами 
разумного подхода приходится 
выступать общественным активи-
стам и местной власти вместо тех, 
кто затеял «реформу».

Как известно, новый регио-
нальный мусорный монополист 
«Невский экологический опера-
тор» и нанятый им перевозчик 
«Автопарк №1 Спецтранс» огра-
ничились тем, что раскидали кое-
где и где попало на узких улочках 
индивидуальной застройки стан-
дартные большие контейнеры 
для ТКО. Они брошены прямо на 
землю, без какой-либо санитар-
ной защиты, при этом вывозятся 
нерегулярно, а многим жителям 
до них просто-напросто очень 
далеко идти. 

При этом работающая схе-
ма вывоза отходов по индиви-

Мусорный 
пилотаж

Общественный активист Галина Симоненкова 
– о поиске способа вывоза мусора и прошед-
шем объезде частного сектора в Красном Селе 

дуальным договорам с такими 
фирмами, как «Эко-точка», была 
упразднена.

И если бы не наши усилия, не 
внимание некоторых муниципаль-
ных руководителей к проблеме, то 
все так и оставалось бы. А впереди 
наплыв дачников. Про грязь, вонь 
и несанкционированные свалки 
под каждым кустом, никому объ-
яснять не надо.

Хорошо, что «Спецтранс №1» 
хотя бы понимает свою ответ-
ственность и соглашается вместе 
искать выход.

23 апреля, в день весеннего 
субботника, в частном секторе в 
Скачках и Дудергофе был про-
веден эксперимент совместно с 
муниципалитетом Красного Села 
и «Спецтрансом» по бестарному 
сбору мусора в дополнение к вы-
возу контейнеров.

Мусоровоз по установленному 
графику объезжал территорию 
с частыми остановками, где про-
изводился сбор ТБО у домовла-
дельцев.

По итогам проведенного «пи-
лотажа» надо принимать решение 

о целесообразности такого вари-
анта. Но эксперимент получился 
лишь отчасти. Объезд не собрал 
даже одной целой машины. При-
чина, наверное, и в слабой осве-
домленности граждан, и в том, 
что один из недостатков такого 
способа сбора ТКО – жесткая при-
вязка ко времени, когда кто-то в 
домовладении должен находиться 
дома и быть в силах подтаски-
вать свои мешки. Надо отдать 
должное рядовым работникам 
«Спецтранса-1», они приехали на 
чистой машине, помогали людям 
закидывать в нее мусор. Но это 
был эксперимент, а помогут ли 
пожилым людям с тяжестями при 
регулярных объездах?

Впереди совещание, где будут 
делаться выводы о востребован-
ности «объездного» способа сбора 
ТКО. Но можно сразу высказать 
ряд соображений.

Во-первых, нужно тщательно 
разрабатывать маршрут. Можно 
было сразу, при первом объезде, 
охватить не только Скачки и 
Дудергоф, а весь частный сектор 
Красного Села. Жители не охва-
ченных территорий продолжают 
звонить - почему их адреса не 
были включены в объезд, сколь-
ко можно ждать? На последнем 
совещании в МО Красное Село 
мне объяснили это узкими про-

ездами и стоящим якобы «непо-
далеку» мусорным контейнером. 
Но улицы между заборами не 
станут шире, а предыдущий пере-
возчик с этим как-то справлялся. 
В Красном Селе почти две тысячи 
индивидуальных домовладений, и 
там живут люди, имеющие совер-
шенно одинаковые права. 

Во-вторых, надо интенсивнее 
взаимодействовать с гражданами, 
лучше их оповещать.

Возьмем, к примеру, МО «Кон-
стантиновское», там мусоровоз 
ездил с 9 утра до 10 вечера, был вы-
строен алгоритм объезда. В итоге 
мусора оказалось столько, что не 
хватило машины, «Спецтрансу» 
пришлось вызывать еще одну на 
подмогу. Жители были макси-
мально осведомлены -  может 
быть, потому, что на территории 
живет муниципальный депутат и 
лично добивается справедливости 
и комфорта, к которому граждане 
привыкли с предыдущим пере-
возчиком. 

Можно посмотреть на опыт 
МО Горелово. Там уже работает 
схема, по которой мусоровоз дваж-
ды в месяц объезжает территорию. 
Есть огрехи, люди жаловались, что 
несколько раз машина не приез-
жала к назначенному времени, но 
в целом система работает.

Получается, что Красное Село 

больше по численности, но совер-
шенно точно хуже по организации, 
по крайней мере, в сфере вывоза 
отходов. А экологическая пробле-
ма в современной повседневной 
жизни людей выходит на первый 
план.

Во время «мусорного объезда» 
в Красном Селе жители не молча-
ли, задавали много раздраженных 
вопросов. И сотрудники «Спец-
транса», и представитель местной 
администрации вежливо отвечали 
на недовольство людей. Хотя к 
ним это недовольство не имеет 
прямого отношения. Координатор 
всей новой схемы вывоза мусора, 
который был призван ее заранее 
и грамотно организовать – «Не-
вский экологический оператор» 
- не выходит на связь, не отвечает 
на жалобы и претензии. Неко-
торые садоводства и гаражные 
кооперативы до сих пор вообще 
не могут заключить договоры на 
вывоз ТКО.

Самое частое возмущение 
жителей: налогом за вывоз мусора 
стариков и работяг обложили, в 
квитанцию включили. А достой-
ного качества услугу как всегда 
не предоставили, ведь мы же все 
равно заплатим!

Галина Симоненкова
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ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц и сборщиков приборов; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 40 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Оператор токарных станков с ЧПУ – 
опыт работы обязателен.
Обязанности: изготовление деталей на 
станках согласно КД и ТД, написание 
программ.
Испытательный срок 3 месяца. Зара-
ботная плата по договоренности. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
т: 407-20-91
Приглашаем на работу:
Оператора-наладчика ТПА – 
опыт работы с ТПА.
Обязанности: наладка процесса литья, 
переоснастка оборудования, отсле-
живание и устранение брака, мелкий 
ремонт пресс-форм, техническое об-
служивание оборудования.
З/п по итогам собеседования. Испы-
тательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

На фармацевтический склад требуется 
Комплектовщик. 
Белая заработная плата от 55 000. 
По всем вопросам звоните 
8(904)557-01-27 Анна

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Прессовщик изделий электронной 
техники – среднее специальное об-
разование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом будет 
преимуществом.
Обязанности: прессовка изделий на 
гидравлических, механических авто-
матах. Контроль размеров и внешнего 
вида изделий.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
З/п по итогам собеседования. Испы-
тательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

На производство ООО»НПО Поиск» 
требуются работники:
Контролер - Диспетчер, заработная 
плата  50000 рублей, за вычетом 
НДФЛ, работа по графику 5/2, 
с 08:00 до 17:00, с официальным 
трудоустройством, по ТК РФ;
Инженер ОТК, заработная плата от 
65000 рублей, за вычетом НДФЛ, 
работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00, 
с официальным трудоустройством, по 
ТК РФ;
Работа в Красном Селе. 
Обращаться по телефону:  
+7 (812) 3091011 
(Васильева Наталья).

На производство ООО»НПО Поиск» 
требуются работники:
Системный Администратор, заработ-
ная плата от 60000 рублей, за вычетом 
НДФЛ, работа по графику 5/2, с 08:00 
до 17:00, с официальным трудоустрой-
ством, по ТК РФ;
Слесарь механосборочных работ, 
заработная плата от 45000 рублей, за 
вычетом НДФЛ, работа по графику 
5/2, с 08:00 до 17:00, с официальным 
трудоустройством, по ТК РФ;
Охранник, работа по графику 1/2 
(смена, через две). Работа в будние 
дни, в ночные смены, с 17:00 до 08:00 
с оплатой 1500 рублей, и работа в вы-
ходные, а так же, в праздничные дни 
осуществляется 24 часа, с 08:00 утра 
до 08:00 утра, с оплатой 2000 рублей 
смена, с официальным трудоустрой-
ством, по ТК РФ;
Разнорабочий, с зарплатой 35000 
рублей, за вычетом НДФЛ, работа по 
графику 5/2, с 08:00 до 17:00, с офици-
альным трудоустройством, по ТК РФ.
Работа в Красном Селе. 
Обращаться по телефону:  
+7 (921)-408-38-11 (Олег Юрьевич).

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
-  Инженера-конструктора 
(производство зданий)
- Водителя погрузчика
- Отделочника (прокладка водопрово-
да, канализации)
- Электромонтера КИП и А
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ.
 Предприятие находится в г. Красное 
Село, ул.Восстановления д.66
тел. 8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа» требуются:
Водитель кат.ВСD, з/пл 40 т.руб.
Тракторист категория С,D,   
з/пл 50  т.руб
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники, смена   2000 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы рассады цветов и овощей,
 з/пл 1,5 т.руб/день+%
т. 8.(953) 154-40-87;
Подсобный рабочий, з/пл от 35 000
Электромонтер, сменный график,
з/пл. 50т.руб.
Агроном по защите расстений, 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  40 т.руб.
Кладовщик, з/пл. 60 000 т.руб.
Ветеринарный врач(ветсанитар) - 
от 35 000 руб.
Лен.обл.,Ломоносовский р-н,
п.Аннино,ул.10й Пятилетки д.1а.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

На производство вяленой рыбы в 
Красном Селе срочно требуется 
Физически крепкий  рабочий. 
Принимаем граждан СНГ в том числе, 
с разрешением на работу. 
Оплата 2 раза в месяц стабильно. 
Оклад +премии. 
8-964-337-75-77
8(812)983-83-58

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район, проводит набор 
сотрудников по следующим специ-
альностям:
Технолог /нормировщик 
(металлообработка)-з/п 70 000 руб.
Мастер цеха металлоконструкций -
з/п от 80 000 руб.
Мастер слесарно-механического 
цеха, з/п от 80 000 
Специалист по работе со спецсчетами 
и казначейскими счетами - 
з/п 50 000 руб.
Оператор плазменной резки ЧПУ - 
з/п от 50 000 руб.
Слесарь механо-сборочных работ -
з/п от 50 000 руб.
Сварщик -з/п от 50 000 руб.
Сборщик металлоконструкций -
з/п от 50 000 руб.
Токарь - з/п от 50 000 руб.
Фрезеровщик ЧПУ- з/п от 60 000 
Тракторист-экскаваторщик(трактор 
МТЗ) - з/п 50 000 руб.
Водитель кат. В,С- з/п 50 000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

Требуется  
Электромеханик по станкам на произ-
водство металлоконструкций 
з/п от 65000р
ремонт оборудования.
т 89112454713   Андрей Викторович

Стройудача  приглашает на работу:
Слесаря  по ремонту автомашин.
Наличие водит.удстов. кат.В
8-911-970-93-19  Виктор Павлович

ООО «СТС» требуются:
Слесарь по ремонту пром.обр-я,
Водитель погрузчика,
Уборщик производственных по-
мещений
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Как пишет Алла, много лет 
назад, в конце 1980-х, народ в 
деревне жил радостно, было все 
необходимое – две школы, дет-
ский сад, магазины, поликлиника, 
хороший дом культуры, удобный 
транспорт до города. Но потом все 
стало чахнуть и разрушаться – до-
роги, дома, не стало поликлиники.

По мнению автора письма, 
Лаголово фактически разделено 
на две части, одна из них – «зона 
отчуждения», потому что она за-
брошена, не интересует ни главу 
местной администрации, ни дру-
гих местных руководителей.

«Дворовая территория на Дет-
ской улице просто уникальна: 

Больно за Лаголово
Деревня Лаголово Ломоносовского района Ленобласти расположена всего в двух километрах 
от Красного Села, а значит, и от Петербурга.
Поселки в наших окрестностях очень разные. Например, благоустройству соседнего Виллози 
могут позавидовать кварталы престижных районов города. А вот Лаголово повезло куда мень-
ше. Деревня, состоящая вперемешку из частных и многоэтажных домов, кажется, собрала все 
недостатки как городской, так и сельской жизни.
О проблемах Лаголово мы писали не раз. И вот пришло очередное письмо, на этот раз от жи-
тельницы Аллы Сорокиной. В нем даже не критика – в нем боль. Автор озаглавила свой текст 
«Дорогая моя деревенька»…

здесь расположена и помойка, к 
которой трудно подойти из-за по-
стоянно окружающей ее грязи, не-
вдалеке от нее маленькая детская 
площадка, и со всех сторон авто-
стоянки с огромным количеством 
машин – и легковых, и газелей, 
и большегрузных. Понятно, что 
весь этот автопарк где-то надо 
содержать, но он ежедневно пере-
полняется до такой степени, что 
задействуются и газоны, и самые 
недопустимые места…».  В таких 
условиях не оборудовать достойно 
детскую площадку, невозможно 
отдохнуть и подышать воздухом 
пожилым людям. Из-за выхлоп-
ных газов после восьми вечера не-

возможно открыть окна в четырех 
домах со стороны, выходящей на 
дворовую территорию.

Очень многие пожилые люди 
живут вдали от центра деревни, 
Садовой улицы, где сосредото-
чены жизненно важные объекты 
– магазины, административное 
здание, МФЦ, а самое главное – 
единственная в деревне автобус-
ная остановка.

Автор письма обращает внима-
ние на то, что в Лаголово «разби-
тые, не ремонтированные на про-
тяжении 34 лет проселочные до-
роги», именно по ним приходится 
идти к благам цивилизации. «Да 
что там дороги, в каком состоянии 
находятся дома! Сколько домов, 
в которых текут крыши, в каком 
состоянии подъезды и дворовые 
территории? Каково положение 
на данный момент жителей дома 
18 по улице Ленинградской?»

Жители маленькой деревни 
возлагали много надежд на выбо-
ры местной власти. Автор письма 
еще раз обращается к местным 
депутатам и руководителям ад-
министрации, чтобы они занялись 
существующими проблемами. 
«Представителей администрации 
лишь очень заботит оплата жите-
лей по счетам УК… Похоже, это 
основной вопрос, которым они 
заняты».

В Лаголово должно начаться 
строительство амбулатории за 
счет средств из бюджета Ленин-
градской области. Уже проведены 
конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика, контракт на 253 
миллиона рублей достался ООО 
«РР-сити».

Амбулатория будет распо-
ложена в центре поселка между 
школой и домом культуры. Зда-
ние будет с переменной высотой 

Амбулатория на старте

(один и два этажа), с внутренним 
двориком и небольшой парковкой. 
Медучреждение будет рассчитана 
на 110 посещений в смену, пред-
усмотрен стационар на пять коек и 

Т р е б у ю т с я  п о в а р а  ( п о в а р  н а 
столовую+выпечка, повар-сушист) 
г. Красное Село зп 70000, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

несколько квартир для персонала 
на втором этаже.

Планируется, что амбулато-
рию должны построить к концу 
2023 года.



№ 727   30 апреля 2022Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-475

ВАКАНСИИ
Приглашаем на постоянную работу 
в Красном Селе 
Менеджера по работе с клиентами.
Условия: Работа в Красном Селе. 
Официальное трудоустройство, пн-пт 
с 9 до 18 / 11 до 20.00 с чередованием 
(сб и вскр выходные). ЗП: оклад 35тр 
на руки + премии (общий доход до 
50тр). Выплаты вовремя 2р в месяц 
10 и 25 числа. Обучение оплачиваем, 
зарабатывать вы начинаете сразу в 
процессе обучения. Наставничество.
Обязанности: консультирование за-
казчиков по входящим запросам (без 
холодных звонков), ведение заказа 
под ключ.
Звоните и я вам всё расскажу подроб-
но, звонки принимаю ежедневно без 
выходных с 10 до 20.00 по тел:
8(900)628-06-29 Анна

В ЖКХ (Горелово) требуются:
- техник (с опытом работы в ЖКХ)
- электрик
тел. 8(921)323-50-80

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Тракторист JCB 3cх
Обязанности: управление экскавато-
ром-погрузчиком JCB и вилочным по-
грузчиком до 3х тонн, хозяйственные 
работы на территории предприятия, 
транспортировка сырья, продукции 
и отходов, поддержание чистоты 
территории и производственных по-
мещений .
Опыт работы, наличие подтверждаю-
щих документов на управление и экс-
плуатацию экскаватора и погрузчика.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8 921 5845300

Срочно требуются
В связи с расширением производства
Оператор - наладчик на производ-
ственную линию, 
35000 - 50000 на руки, пятидневка
Слесарь - механик, пятидневка, 
35000 - 45000 на руки
Возможны подработки 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82 (в рабочее время)

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 
командировки вахта.  Возможно ино-
городним, проживание предоставля-
ется , возможно обучение с выдачей 
удостоверений,  З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Возможно 
иногородним, проживание предостав-
ляется , З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7(968)190-63-00   Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Приглашаются на постоянную работу 
Механики  - специалисты в автомоби-
лях КАМАЗ и JCB. 
АТП в Красном селе, возможны вы-
езды для ремонта на линии  
З/п  55 т. р. на руки. График работы 3/3 
Тел:+7(968)190-63-00 Звонить с 09.00 
до 18.00  кроме выходных

Уважаемый акционер!
С о в е т  д и р е к т о р о в  О А О 

«КЭБФ» настоящим сообщает, 
на основании вступившего в силу 
8 марта 2022 года Федерального 
закона от 08.03.2022 года  №46-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принял 
решение об определении  – «11» 
мая 2022 года датой, до которой 
(включительно) от акционеров 
будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для из-
брания в Совет директоров и иные 
органы, указанные в п.1 ст.53 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 
года №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», на проводимом в 2022 
году годовом общем собрании ак-
ционеров ОАО «КЭБФ».

Акционеры (акционер), явля-
ющиеся в совокупности владель-
цами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, 
вправе внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть канди-

Информация ОАО «КЭБФ»

СООБЩЕНИЕ
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные 
органы акционерного общества Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумаж-
ная фабрика»  (далее - ОАО «КЭБФ», Общество). Местонахождение общества: Россия, 198320, Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2

датов в совет директоров и иные 
органы акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 53 
Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 года N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Акционеры, являющиеся в 
совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, вправе до 
указанной даты (включительно) 
вносить предложения в дополне-
ние к таким предложениям, ранее 
поступившим в ОАО «КЭБФ», а 
акционеры, от которых указанные 
предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые предложе-
ния взамен поступивших. 

В случае внесения акционе-
рами новых предложений, ранее 
поступившие от них предложения 
считаются отозванными.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться предложения 
о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров 
и иные органы акционерного 
общества, указанные в пункте 1 

статьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»: 
Россия, 198320, Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, 
д. 2, литера Б (управление ОАО 
«КЭБФ»).

Порядок оформления предло-
жений (на основании статьи 53 
Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»):

 - предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов 
вносятся с указанием имени (наи-
менования) представивших их 
акционеров (акционера), количе-
ства и категории (типа) принад-
лежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акцио-
нером) или их представителями;

- акционеры (акционер) обще-
ства, не зарегистрированные в рее-
стре акционеров общества, вправе 
вносить предложения в повестку 
дня общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кан-
дидатов также путем дачи соответ-
ствующих указаний (инструкций) 

лицу, которое учитывает их права 
на акции, такие указания (ин-
струкции) даются в соответствии 
с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных 
бумагах;

- предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров должно со-
держать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, а предло-
жение о выдвижении кандидатов 
- имя и данные документа, удо-
стоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и ме-
сто его выдачи, орган, выдавший 
документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, 
для избрания в который он пред-
лагается, а также иные сведения 
о нем, предусмотренные уставом 
или внутренними документами 
общества;

-  предложение о внесении во-
просов в повестку дня общего со-
брания акционеров может содер-
жать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров 
ОАО «КЭБФ»

Для молодых семей
В подростково-молодежном клубе «Восход» открывается клуб 
молодых семей «Гармония». Встречи и занятия будет проводить 
семейный психолог Анна Савельева

Формат предполагает совместные занятия мам с детьми от полу-
тора до трех лет (беседы, упражнения, логоритмика, пальчиковая 
гимнастика, арт-терапия), а также тренинги и лекции для родителей 
без присутствия детей.

Занятия бесплатные, но возраст одного из родителей должен быть 
до 35 лет.

Встречи клуба будут проходить по понедельникам, средам и пятница 
с 11 до 14.30.

Адрес: Красное Село, ул. Освобождения, 31, корп. 1.
Справки и запись по телефону: +7(931)381-96-21

В Красном Селе стали встречаться фазаны.
Неделю назад гуляющего фазана видели возле арки и в районе 

частных домов на Радиальной улице. Еще пару птиц видели на горке 
на Нагорной улице, откуда спускается дорожка к Нижнему кладбищу.

А снимок этого красавца сделал в четверг фотограф Алексей За-
харенко.

Фазан в Дворцовом парке

Срочно требуется 
на  Электронный завод 
Уборщица и Дворник
Гражданство РФ, без вп.
График 5/2 , зп белая.
Тел.  +7 (812) 326-32-85 доб 3272

Требуются  
Разнорабочий, з/пл от 45000 руб 
Сварщик в грузовой авторемонт, 
з/пл от 55000 руб. 
Слесарь в грузовой авторемонт, 
з/пл от 55000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113.  Тел. 8-911-095-25-78

Библиотека на Лермонтова, 26 в Красном Селе приглашает:
3 мая в 12 часов - мастер-класс Елены Солодовой «Царица цве-

тов. Роза». Запись через группу ВКонтакте vk.com/lermontova26
3 мая в 16 часов - лекция Натальи Терешенковой «Развитие 

любви к себе». 
5 мая в 17 часов - концерт «Мотивы военных лет». В программе: 

Александр Следин (композитор), Игорь Стесев (авторская песня), 
Ольга Орехова (сопрано).
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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 Мы современный завод 

по производству кера-
мической плитки и деко-
рированных элементов 
(Итальянское оборудо-
вание). Завод работает круглосуточно 
с 2002г., чтобы удовлетворить все за-
просы на нашу продукцию как по всей 
России, так и за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 47900 – 51300
Сортировщица, з/п  42700 – 45700
Наладчик технологического 
оборудования, з/п 50400-63600
Оператор линии, з/п 52700-61900
Дробильщик-размольщик, 
з/п 48500-52800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 58000 -61200
Прессовщик, з/п 60400 – 66500
Лаборант, з/п - 39700 
Уборщик служебных помещений, 
з/п - 27300 
Подсобный рабочий, з/п - 38700 
Машинист РУМ, з/п – 53200
Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 58500
Инженер-электроник, з/п – 73300
Слесарь-ремонтник, 
з/п - 52000 -65000 
Сервисный инженер, з/п – 76500
Инженер по автоматизации и 
механизации, з/п – 76500
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия :  официальное  трудо-
устройство, заработная плата без 
задержек, работа в выходной
оплачивается в двойном размере,
развозка, питание, спец.одежда, душе-
вые, корпоративные подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Уважаемые читатели 
и рекламодатели!
С 28 марта 2022 года в связи с по-

дорожанием типографских услуг из-
менилась стоимость платных частных 
объявлений:

Разовое объявление – 200 р.
На месяц (4 выпуска) – 600 р.
На полгода (25 выпусков) – 1600 р.
Объявления, оплаченные до 28 

марта, публикуются на прежних 
условиях.

Цены на рекламные модули тоже 
меняются. 

Актуальный прайс высылаем по за-
просу по электронной почте.

Завод «Вектор» приглашает на работу  
Слесаря — сборщика, 
з/пл от 40000,   
Конструктора — технолога, 
з/пл 45000, 
Оператора станков с ЧПУ, 
з/пл от 50000 
(дневные и ночные смены).
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-80

Срочно требуются 
Фасовщики на постоянную работу. 
Стикеровка, фасовка товара. 
Склад в г. Красное Село.
Подробности по тел: 8(952)200-83-13, 
Алексей (звонить до 17:00)

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Продавца 
Кассира
Комплектовщика заказов
Телефон: 8-965-037-47-31

В торговую организацию требуется 
Бухгалтер. 
Заработная плата от 40.000 руб. 
Работа в Горелово 
т. +7 965 76 26 326 Дмитрий

В Горелово в столовую требуется 
Помощник повара в ночь 
ЗП 45000 руб. 
Повар мясного цеха ЗП 52000 руб. 
с опытом работы. Режим работы с 18 
до 06 часов, выходной суббота. 
Звонить 8-921-411-20-13

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Тракториста-машиниста
Машинистов погрузчика (JCB, фрон-
тальный)
Автоэлектрика.
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
Домоуправ
Слесари-сантехники
Кровельщики
Маляры
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-  Слесарь, гибщик  (резка, гибка  алюм. 
профиля),  з/п  50 000 - 60 000 руб
- Подсобный рабочий, 
з/п 45 000 - 55 000 руб
-  Сварщик-аргонщик  (сварка TIG),  
з/п  60 000 - 90 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в мясной цех
 Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 36.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Грузчики Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Оператор консервной линии Гр/р 5/2 
смены дневные з/пл от 38.000 руб. 
Базовые знания механики. Обучение.
Дворник Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл от 25.000 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.
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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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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 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.

Совет ветеранов поздравляет:
Ольгу Михайловну Артамонову с 70-летием!
Галину Сергеевну Кирай с днем рождения!
Наталью Львовну Гордееву  с днем рождения!
Владимира Борисовича Данилевского с днем рождения!
Марину Гавриловну Данилевскую с днем рождения!
Веру Васильевну Корышеву с днем рождения!
Марию Дмитриевну Павловскую с днем рождения!
Валентину Егоровну Снесареву с днем рождения!
Тамару Дмитриевну Шевцову с днем рождения!
Николая Борисовича Логинова с днем рождения!
Галию Ясовиевну Власову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя.

Дети и внуки поздравляют Галину Захаровну и Игоря Валериевича 
Жолобовых с золотой свадьбой! Здоровья и семейного счастья!

Поздравляем Тамару Ивановну Осипову с юбилеем. Здоровья, счастья, 
улыбок, пусть исполняются мечты. Геологи

Поздравляем Тамару Владимировну Широкову с юбилеем. Здоровья, 
благополучия, всех благ. Родные

ПРОДАМ
Женские летние вещи 46-48 р. по 500 руб. 8 (904) 600-26-07
Эл. водонагреватели Аристон80л и термекс 20л в отл сост 6тр и3тр. 8 (921) 366-00-65
Лабораторный автотрасформатор латр 9 ампер (ссср) цена договорная 8 (962) 702-49-15
Пакет одежды на мальчика 92р. (12шт.) 500 руб. 8 (931) 349-48-71
Не дорого саженцы сливы крыжовника смородины 8 (812) 741-19-54
Спальный мешок пуховый.рюкзак большой 8 (953) 373-00-60
Мед, пчел на пасеке в Можайске  8 (911) 753-71-22
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Картофель домашний на еду и посевной. Грибы соленые. 8(962)689-29-69
Эл. рубанок 100 мм новый, в упаковке, советский. 8(904)338-98-79
Детский велосипед 4-7 лет, колеса шины р.14. 8(911)954-59-52
Стир. машину Бош в рабочем состоянии 4000 р. 8(951)662-60-54
Коньки роликовые, резак, паяльник, швейные машинки. 8(981)832-53-32
Пальто весна драп, светлое, отл.сост. р.46-48. Сапоги кожа корич. р.36-37. 8(931)001-92-19
Зеркала для скутера в хорошем состоянии. 8(953)160-34-43
Детский самокат в хор.сост., недорого. 8(921)552-87-74
Кроссовки белые новые р.37-38 1000 р. Ролики новые р.37 1000 р. 8(921)403-60-75
Штора с люверсами 2 шт. 140х245 новые 1500 р. 8(905)209-35-03
Гирю 24 кг. 8(911)702-45-05
Культиватор ММ-55 Stihl. Мотопомпа GP25-11. 8(981)126-11-56
Большой пакет вещей на мальчика 0-1,5 г. за 200 р., конфекцион. 8(981)892-43-47
Покрышки Goodyear б/у 275/60 р.20, хор.сост., 10 тыс.руб. за все. 8(921)866-30-66
Обои винил 4 шт. 0,53х10 м 1300 р. Набор тарелок 12 штук. 8(911)281-50-43
Запаску новую на Ford Fusion. 8(911)226-51-89
Правило строительное, доводчик дверной. 8(921)866-30-66
Красивая куртка лет. жен.р.50. Балетки р.36 новые 350 р. Босоножки р.37. 8(931)531-07-06

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87
3-х кв-ру в Гатчине, отл. сост., общ. пл. 71 кв. м, кухня 10 кв. м. 8(962)685-71-85
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб.тел. 8(905)222-42-87.
2-х кв- ру на Гатчинском ш. д.8 к.1, отл. сост., общ.57.5, кухня 11,3. 8(964)342-88-20.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.
Зем. уч. 12 соток Виллозское, у Красного Села, Воронья гора. 8(921)632-83-04

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(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
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-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози, 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
Квартиру в любом состоянии в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Срочно куплю однокомнатную квартиру, комнату от собственника. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

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 студию в ЖК «Солнечный город» за 17 000 р.8(905)222-42-87.
Сдам 1- комн. кв-ру на ул.Театральная дом 3 за 16 т.р. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длит. срок в Горелово, Кр. Селе, Ториках. 981-01-74
Сдам гараж на длительный срок, ГС «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8 (900) 630-25-25
Сдам комнату. Имеется телевизор холодильник стиральная машина 8 (960) 253-01-58
Сниму квартиру 1-2х комнатную от хозяина! Агентам не беспокоить! 8 (904) 338-13-11
Сдам 2-х к.кв. Красное Село, пр. Ленина,89 любым национальностям. 8 (921) 995-40-80
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сдам комнату в 2-кв., от хозяина. 8(950)223-27-83, 749-45-87
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков шпица , мальчики 4,5 мес , привиты, не дорого  8 (911) 998-29-80
Продаются тайские котята (кошечки) 1,5 мес. от домашних родителей. 8(921)346-53-57
Продам две клетки для хомячков и много аксессуаров. 8(911)799-66-95
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 63 познакомлюсь с женщиной до 63 лет для общения. 8(905)266-75-27
Познакомлюсь с женщ. до 60 для серьезных отношений. Александр, 63 г.  8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Семья пенсионеров примет в дар чайник, миксер, блендер. 8(981)892-43-47
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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
Отделка фасадов,утепление домов,дренаж,монтаж забора  8 (921) 928-11-52
Маляр.работы, обои, окраска, шпаклевка, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин холодильников ТВ газовых колонок в КС 8 (981) 916-67-00
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Вывезу ваш металл, своя Газель.  Анатолий  8 (929) 178-79-55
Куплю ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,компакт-диски,пластинки 8-911-153-84-00
Ветеринарная помощь, терапия, хирургия, вызов на дом.  8 (904) 553-29-73
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель фургон. 8(911)255-35-37
Газ. колонки, плиты, ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Штробление стен.Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559 8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 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
Электрик. Электромонтаж в квартире, доме, Штробление.  8 (906) 266-17-04
Сантехник. Любые работы. Замена, установка, подключение.  8 (906) 266-17-04
Грузоперевозки. Доставка,. Переезд. Красное, Питер, Область.  8 (906) 266-17-04
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны. Спутник. Цифра. Ремонт. Прокладка кабеля по квартире.. 8 (911) 946-60-74
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
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
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. Без выходных. 8(921)371-44-45
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Строительство загородная домов сварочный и дренажный работы  8 (911) 768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года.Скидки пенсионерам 8 (965) 094-63-19
Покос травы, пилка, валка деревьев и кустов,создание газонов.  8 (904) 551-75-78
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8 (906) 259-59-13
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8 (906) 259-59-13
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный  8 (906) 259-59-13
Парикмахер на дому. Опыт. 8(911)297-15-90
Ремонт швейных машин 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8 (911) 818-53-75
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8 (911) 818-53-75
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8 (911) 818-53-75
Бесплатно спилю и вывезу крупные деревья. 8 (921) 997-50-02
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 с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки. Красное Село, СПб, Ленобласть, межгород. 8 (906) 276-58-04
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8 (906) 276-58-04
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж 8 (906) 276-58-04
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8 (921) 787-51-28
Все виды малярных работ, покраска, поклейка обоев. 8(911)717-01-29
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


