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Кое-где мы видим новенькие 
спортивные снаряды и тренажеры, 
даже во дворах. Но спортивная 
инфраструктура – более широкое 
понятие, это поля и площадки для 
игровых видов спорта. Порой они 
даже есть, но не поддерживаются 
в должном состоянии, хотя это 
вовсе не требует больших усилий, 
нужно только чуть-чуть подумать 
и сорганизоваться.

Инструктор Центра физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района Вик-
тор Корсун пишет: «Бросается 
в глаза удручающее положение 
со спортивными сооружениями 
в Красном Селе. Нет ни одной 
муниципальной баскетбольной 
площадки, а тем более волейболь-
ной (исключение – площадки 
пляжного волейбола). Школьные 

Лето для игр
Популярность спорта у наших граждан не снижается, 
в том числе у молодежи. Компьютерное поколение, 
вопреки расхожим ярлыкам, с удовольствием за-
нимаются спортом на открытом воздухе до позднего 
вечера, особенно летом. В каникулы это еще и важная 
часть досуга, занятости для подростков.
А все ли делается по созданию условий для летнего 
спорта?

стадионы в плачевном состоянии, 
за исключением стадиона школы 
№ 262, и тот открыт вечером 
только до 19 часов. Многие фут-
больные ворота требуют ремонта, 
отсутствуют сетки. На большин-
стве баскетбольных щитов от-
сутствуют кольца и сетки к ним. 
В прошлом году я сам занимался 
ремонтом баскетбольных колец 
и сеток на футбольных воротах 
на стадионе, принадлежавшем 
спортивной школе на улице Гвар-
дейской, который теперь передан 
в ведение школы № 262. Впереди 
летние каникулы. Убедительная 
просьба к ответственным лицам 
подготовить спортивные соору-
жения к летнему сезону».

Виктор Корсун посвятил мно-
гие десятилетия спортивной ра-
боте с молодежью. Он убежден: 

очень многое зависит от наличия 
оборудования. Стоит повесить 
сетку, баскетбольное кольцо -  и 
сразу найдется много желающих 
поиграть вместо бесцельных шата-
ний и придумывания себе не всег-
да полезных занятий. Опытный 
инструктор считает, что у многих 
школ есть в запасе инвентарь, 
они вполне могут содержать свои 
спортивные объекты в исправном 
виде, но не доходят руки. 

«Если нужна моя помощь, я 
готов её оказать», - пишет Виктор 
Корсун, энергии которого можно 
позавидовать. И наверняка, на-
шлись бы энтузиасты, которые к 
нему присоединились бы.

День Горелово
28 мая в Горелово отмечают день муниципально-
го образования, приуроченный к дню рождения 
Петербурга

В этот день в 15 часов на площадке возле ТЦ «Дудергофский» на 
Красносельском шоссе, 54/3 пройдет праздничный концерт с высту-
плениями самодеятельности и артистов петербургской эстрады. «Спе-
циальной гость» праздника – экс-исполнительница группы «Мираж» 
Маргарита Суханкина.
Вечером в 21.15 у пруда на Красносельском шоссе, 40 начнется высту-
пление духового оркестра, которое завершится фейерверком.
Праздник обойдется местному бюджету в 2,3 миллиона рублей.
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Пока здесь можно только ле-
чить зубы, в будущем, возможно, в 
следующем году планируется ока-
зывать и услуги протезирования.

Стоматология работает по 
будням с 8 до 20 часов и первую 
субботу месяца с 9 до 15 часов.

Условия – как и в любой 
государственной стоматологии. 
Лечение отечественными матери-
алами и препаратами полностью 
бесплатное. За современный им-
портный пломбировочный мате-
риал или препарат для анестезии 
придется доплатить.

Запись на прием – через «Го-
сулуги» или колл-центр 246-32-79 
(по будним дням). 

Прием пациентов с острой 
болью осуществляется без пред-
варительной записи

Для получения стоматологи-
ческой помощи в отделении на 

В новой взрослой поликлинике в переулке Щуппа 
в Красном Селе уже принимает пациентов отде-
ление стоматологии

Для зубов есть выбор

Щуппа необходимо прикрепле-
ние. По умолчанию зоной при-
крепления к новой стоматологии 
определены ближайшие к по-
ликлинике кварталы в Красном 
Селе (к югу от центральной пло-
щади). Но живущие, к примеру, 
на Стрельнинском шоссе тоже 
вправе сюда прикрепиться. Ехать 
для этого никуда не надо, в ре-
гистратуре стоматологического 
отделения будет работать пред-
ставитель страховой компании.

С другой стороны, жители 
Кингисеппского шоссе могут при 
желании продолжать получать 
помощь в филиале районной сто-
матологии на Ленина, 104. Так что 
есть выбор.

 
Телефон регистратуры сто-

матологического отделения в по-
ликлинике на Щуппа: 246-47-37.

Фонд капитального ремонта 
массово разослал жильцам 
многоквартирных домов кви-
танции с указанием долга. При-
чем в должниках оказались и 
те, кто добросовестно каждый 
месяц оплачивал все счета

Граждане возмущаются, а го-
родские власти и СМИ старатель-
но пересказывают пресс-релиз 
фонда - «что делать», если вы не 
согласны с долгом, который вам 
приписали.

Алгоритм предлагается от-
нюдь не простой. Нужно заре-
гистрировать личный кабинет 
на сайте Фонда капремонта и 
самим заняться расследованием, 
выискивая, откуда возникли вме-
няемые вам долги. Затем искать 
квитанции и чеки, подтверждаю-
щие оплату, и пересылать в фонд, 
который проведет проверку и 
«при положительном решении» 
скорректирует баланс счета.

Въедливые и послушные 
жильцы уже пошли таким путем, 
стали тратить время и ломать 
глаза и голову. Но далеко не 
все могут разобраться, откуда 
внезапно нарисовался их долг. 
Искать прошлогодние «чеки» 
тоже непросто -  личный кабинет 
«Петроэлектросбыта» технически 
не дает возможности в истории 
платежей отделить оплату именно 
капремонта.

Аккуратная плательщица за-
метила: у нее капремонт стоял в 
квитанциях ВЦКП, которые регу-

лярно и полностью оплачивались. 
Но в выписке фонда почему-то 
стоят недоплаты от ВЦКП за 
несколько месяцев прошлого 
года – как раз перед тем, как сбор 
платежей за капремонт перешел 
к «Петроэлектросбыту». То есть 
фонд меняет посредника для сбора 
денег, возникает некий сбой. Но 
разбираться и искать причину 
почему-то должны ни в чем не по-
винные граждане. А иначе на них 
будет висеть «долг».

Или правы те, кто выстаивает 
очереди в банках и «Петроэлек-
тросбыте» и платят только по 
бумажным квитанциям, бережно 
храня те самые чеки, которые 
сегодня предлагается посылать в 
качестве подтверждения, что ты 
не верблюд?

Трудно представить такую 
ситуацию в бизнесе. Получатели 
платежей всегда сначала разберут-
ся у себя в бухгалтерии, а потом 
уж будут предъявлять претензии 
контрагенту – и то сначала вежли-

во пришлют акт сверки расчетов, 
с указанием, в какой конкретно 
период, по какому счету образо-
вались долги.

А вот для рядовых граждан 
никакая презумпция невиновно-
сти, никакое уважение со стороны 
коммунальщиков не предполага-
ется. «Вы должны!», а должны на 
самом деле или нет – разбирайтесь 
сами. Заметим, если докажете, что 
не были должны, никто даже не 
подумает перед вами извиниться 
за доставленное беспокойство.  

Подобная позиция не только 
очень хамская, но и подлая. Пото-
му что руководители организаций 
в коммунальной сфере прекрасно 
знают: злостные неплательщики 
как не платили, так и не будут 
платить. Зато большая часть до-
бросовестных граждан, у которых 
нет ни времени, ни желания пре-
вращаться в аудиторов, плюнут и, 
кляня систему, оплатят мнимый 
«долг», обогатив фонд лишними 
рублями. 

Скандинавская 
ходьба

25 мая в 10 часов в Дворцовом 
парке Красного Села – физкуль-
турное мероприятие по скан-
динавской ходьбе для участни-
ков старше 65 лет. В программе: 
мастер-класс, разминка, массовый 
старт на 3000 метров.

Для участия необходимо до 
24 мая подать заявку по телефону 
инструктора по спорту Носинкова 
Андрея Валерьевича 
8-911-296-42-10.

Удобства будут не скоро

Когда появятся централизованный водопровод и канализация в 
частном секторе Красного Села и Дудергофе? Администрация 
Красносельского района ответила на этот вопрос по просьбе 
депутата Барышникова

Схемой водоснабжения и схемой водоотведения Санкт-Петербурга 
определена потребность в строительстве систем водоснабжения и во-
доотведения в 68 
населенных пун-
ктах, в которых в 
настоящее время 
они «фрагментар-
но отсутствуют». 
В том числе это 
частный сектор 
города Красное 
Село, включая по-
селок Дудергоф, 
говорится в ответе 
администрации. 
Проектирование 
и строительство 
этих систем в на-
званных городах 
и поселках пред-
усмотрено про-
гнозом в период 
до 2040 года (!).

Вместе с тем 
есть программа работ по проектированию и строительству систем 
водоснабжения и водоотведения в Петербурге до 2026 года, в которую 
Красное Село и Дудергоф не включены, соответственно, их финанси-
рование возможно после 2026 года.

Хочется добавить, что при такой постановке вопроса сроки соору-
жения жизненно важных систем могут быть отложены еще не раз и 
очень надолго. Напомним, что в частном секторе Горелово работы по 
строительству водопровода и канализации должны были начаться уже 
в этом году, но их отложили, при этом городская власть прямо ссыла-
ется на необходимость экономии бюджетных средств из-за введенных 
международных санкций.

«Долги» за капремонт
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Мусор можно приносить в 
мешках, подвозить в контейнерах 
или других емкостях.

В этот раз перевозчик по 
просьбе местных властей обеща-
ет расширить маршрут – охватить 
кварталы между Стрельнинским 
шоссе и проспектом Ленина, в 
конце Гвардейской улицы, улицу 
Восстановления (западнее арки), 
проспект Красных Командиров. 

Весной удалось закрепить 
успех, достигнутый еще прошлым 
летом – перекрыть доступ авто-
мобилей на берег утиного пруда 
и под кроны деревьев. В прошлом 
году накануне выборов один из 
кандидатов отметился полезным 
делом – перегородил бетонными 
вазами с цветами поворот к пру-
ду с асфальта. И, как ни странно, 
это подействовало. А этой весной 
садово-парковое хозяйство допол-
нило ландшафт металлической 
оградкой вдоль проезжей части в 
конце улицы Равенства. Правда, 
забыли сделать проход для людей, 
приходится перешагивать, но это 
уже детали.

Наблюдение и кормление птиц 
на пруду стало одной из традиций 
красносельского парка, приятно, 
что сюда приезжают с детьми, за-
ранее приготовив угощение для 
уток, лысух и примкнувших к ним 
чаек с голубями.

Но рядом, в двадцати метрах, 
вовсю воспроизводится еще одна 
традиция, вовсе не такая приятная 
и полезная. Почти под каждым де-
ревом по выходным чадят манга-
лы с шашлыками, сидят компании, 
тоже семьями и тоже с детьми. 
Теперь уже не ставят рядом на 
траве свои машины, но дым, сло-
манные ветки, выжженные пятна 
на земле никто не отменял. Из года 
в год культурная часть жителей 
негодует – это же исторический 
парк, а не лес, а огонь тут вообще 
запрещено разводить, за это нужно 
штрафовать! Но традиция неис-
коренима.

Удивляет сама мотивация 
шашлычников. Какое удоволь-
ствие устраивать пикники с ман-
галами в нескольких шагах от про-
хожих и гуляющих, вынужденных 
дышать чадом? Из архива, 2012 год

Майские выходные открыли новый сезон борьбы на выживание 
между нижним парком Красного Села и его посетителями

Борьба человека с парком

Неужели природно-шашлыч-
ную потребность нельзя удовлет-
ворить где-то чуть подальше и бо-
лее уединенно, хотя бы на «диком» 
противоположном (восточном) 
берегу Безымянного озера?

Часто высказывается мне-
ние, что нужно пойти навстречу 
людям и организовать где-то на 
озере «шашлычную зону», типа 
фудкорта самообслуживания 
под открытым небом, со столи-
ками, скамеечками, местами для 
мангалов, противопожарным 
инвентарем, мусорником, туале-
тами. Но такой эксперимент уже 
проводился лет десять лет назад. 
Тогда предприниматель, содер-
жавший летнее кафе возле пляжа, 
поставил беседки для свободного 
пользования любителями пикни-
ков. Однако в результате все было 
в грязи. Придя в оборудованное 
место, люди считают, что тут за 
ними кто-то должен убирать, а 
они могут оставлять после себя 
любые следы и объедки, как и 
при посиделках под кустами. То 
есть зону «отдыха с едой» должен 
кто-то убирать, а это неизбежно 
означает плату за посещение, на 
которую шашлычники вряд ли 
согласятся - круг замыкается.

По поводу кафе в парке у пля-
жа есть разные мнения и разный 
опыт. С одной стороны – циви-
лизованная форма и разнообразие 
отдыха для граждан, возможность 
культурно перекусить. С другой 
стороны, загромождение парковой 
зоны и возможная антисанитария, 
эксцессы, связанные с возлияния-
ми. По-видимому, тут все зависит 
от культуры воплощения проекта 
и соблюдения порядка со стороны 
хозяев. Кстати, в этом году через 
дорогу от пляжа уже монтируется 
некое временное сооружение, по 
словам рабочих - мини-кафе.

Библиотеки Красного Села 
приглашают

Библиотека на Лермонтова, 26
22 мая в 12 часов - мастер-класс Елены Солодовой «Хризантема». 

Запись по телефону 741-19-10
24 мая в 16 часов – творческий вечер участника литературного 

общества «Красносельская лира» Ольги Романовой «Стихов и песен 
яркие созвучья».

25 мая в 16 часов - лекция «Русский закусочный стол» из цикла 
«Гастрономические посиделки» с Еленой Курылевой.

26 мая — День открытых дверей «Когда берем мы в руки книгу»:
в 13 часов – лекция консультанта по красоте Александры Сохань 

«Проблемы подростковой кожи. Как выглядеть красиво на выпускном». 
В 17 часов - концертная программа участников студии авторской 

песни «Атланты под руководством Елены Гудковой (клуб «Восход»).

Библиотека имени Можайского (Кингисеппское шоссе, 2)
24 мая в 17 часов – лекции историка и краеведа Михаила Уварова 

«Душа Петербурга: эволюция образа города».
26 мая в 13 часов – праздничная программа, посвященная дню рож-

дения Санкт-Петербурга, с участием вокальной студии «Мон Плезир», 
руководитель Ольга Сизова

Концерты 
в Красносельском доме культуры
28 мая в 15 часов – праздничное мероприятие «Магазинчик мадам 

КУССТ» (6+), посвященное закрытию творческого сезона. Выступят 
лучшие коллективы дома культура и гости.

29 мая в 16 часов - концертная программа «Запели песни, заиграли» 
народного коллектива хора «Русская песня».

1 июня в 15 часов – празднично-развлекательная программа, по-
священная дню защиты детей.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить на 
вахте ДК: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 2. Справки по телефону 
8-911-188-19-27

Рейс за мусором
В субботу 28 мая частный сек-
тор в Скачках, Красном Селе 
и Дудергофе будет объезжать 
мусоровоз с остановками для 
сбора мусора у домовладель-
цев 

Маршрут и график остановок 
пока уточняется и будет опу-
бликован на официальном сайте 
муниципалитета krasnoe-selo.ru. 

Также можно уточнить ин-
формацию в администрации МО 
г. Красное Село по телефону 
741-03-76

Опять «обмен денег»
Во вторник 17 мая, в полицию обратился 85-летний житель дома 

на улице Юных Пионеров в Красном Селе. Он рассказал, что к нему 
в квартиру пришла неизвестная женщина, которая представилась со-
трудником пенсионного фонда и сообщила, что нужно менять старые 
деньги. Пенсионер передал гостье 471 тысячу рублей, она предложила 
мужчине пройти на кухню для заполнения заявления, а затем скрылась 
с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Информация Neva.Today

Знакооборот

18 мая на улице Лермонтова 
около школы 262 установили ис-
кусственные неровности и новые 
дорожные знаки. Результат работ 
дорожники сфотографировали 
для отчета и уехали.

А на другой день новенькие 
знаки демонтировали и вместо 
них установили бывшие в упо-
треблении – с ржавчиной и вмя-
тинами.

На оригинальный знакообо-
рот обратили внимание в группе 
«Транспортный коллапс» ВКон-
такте.

Задержали через три года
В деревне Новое Девяткино задержали гражданина, который три 

года назад ограбил пожилую женщину в Горелово. В июле 2019 года пре-
ступник зашел в частный дом на улице Коммунаров и, угрожая хозяйке 
ножом, похитил кошелек с двумя тысячами рублей и два мобильных 
телефона. Задержанному 43 года, он неоднократно судим.

Информация 78.мвд.рф
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Стоматологическая клиника ООО 
«Надежда» приглашает на работу 
Ассистента врача стоматолога (ме-
дицинскую сестру) 
Телефон +7 921-575-54-13.

Аптечная сеть приглашает на работу 
Провизора/фармацевта.
Отличные условия работы. 
З/п от 50000 руб.
Подробности по тел. 8(911) 758-89-71 
Елена

На производство дорожно-строитель-
ной техники в дер. Кипень
срочно требуются:
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-контролер ОТК
-менеджер отдела снабжения
-инженер-конструктор
-начальник склада
Развозка из г. Красное Село предо-
ставляется
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 20000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Тел. + 7(812) 448 18 70/71 доб.171

Производству здорового питания в 
Красном Селе требуются:
Механик КИПиА - 65-75 т.р. график 
5/2 с 8 до 17 час. Требования: понима-
ние механики, пневматики, электрики, 
автоматики, умение читать принци-
пиальные электро-схемы, опыт на-
стройки частотных преобразователей. 
Обязанности: диагностика и ремонт 
систем автоматики механизмов про-
изв. оборудования.
Механик - 65-75 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  
-  50-60 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.
Оператор - кладовщик–  40 т.р., гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час. Требования: опыт 
складского учёта, знание ПК на уровне 
пользователя, желательно знание 1С, 
внимательность, исполнительность.  
Обязанности: Прием и выдача сырья 
для производства, ведение учета и 
контроль остатков.
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. 159

Предприятие
 МУП УЖКХ МО Виллозское СП
Приглашает на работу
- Начальника участка д. Малое Кар-
лино
-Оператора очистных сооружений 
д. Малое Карлино (Сменный график)
- Слесаря - монтажника наружных 
трубопроводов (График работы 5/2)
(ЦО, канализация, водоснабжение).
-Электрогазосварщика
Тел. ОК. 8-911-228-71-80

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется  
-Водитель категоии «С» 
з/п 50000-60000 руб. 
Наличие карты водителя обязательно!
Звонить по тел.8-921-091-55-02

Требуются:
 Инженер ОТК, заработная плата от 
65000 рублей, за вычетом НДФЛ, ра-
бота по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Работа в Красном Селе;
Электрик, знания работы в программе 
«АВТОКАД» приветствуются, зара-
ботная плата 50000 рублей, за вычетом 
НДФЛ, работа по графику 5/2, с 08:00 
до 17:00. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Работа в Красном Селе;
Т. +7-921-408-38-11

В пансионат требуется 
Сиделка. Работа в Красном Селе. 
График- двое суток через двое. 
Оформление по ТК РФ. 
Санкнижка обязательна, тест на Ко-
вид, прививка или медотвод. 
+7 (911) 964-70-21

На кондитерское производство по 
адресу д. Кипень, Ропшинское шоссе, 
1/12 требуются 
Разнорабочие и операторы 
(с обучением).
- сменный график работы - 2/2 по 12 
часов;
- помощь в оформлении медкнижки;
- заработная плата от 38 000 руб. на 
руки (после вычета НДФЛ);
- оформление согласно ТК РФ, оплата 
отпусков и больничных;  
- подарки на Новый год, 23 февраля, 8 
марта для работников! Подарки детям 
сотрудников на Новый год!
- раздевалки со шкафом, душевые;
- бесплатная спецодежда.
Телефон: 8(967)562-73-90

Типографии в г. Красное Село тре-
буются:
- Резчик на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину ЛР120 с опытом работы:
- Оператор листоподборочной ма-
шины Лаконда 12 секций с опытом 
работы;
- Печатник офсетной печати на печат-
ную машину Планета;
- Мастер печатного цеха;
- Менеджер производственного от-
дела с опытом работы в полиграфии.
Телефон +7-905-216-98-45 Дмитрий. 

- Кладовщик на склад готовой про-
дукции с опытом работы. Приём 
готовой продукции с производства, 
комплектация заказов, ведение 1С 
документации. График 5/2.
- Грузчик на склад готовой продукции.
Телефон +7-991-000-66-55 Вячеслав.

- Склейщицы бумажных пакетов. 
Оплата сдельная. 
Телефон +7-911-216-55-01 Зольфия.

- Сборщицы картонно-бумажных из-
делий и календарей. Оплата сдельная.
- Упаковщицы.
Телефон +7-965-020-98-52  Наталья. 
С 8-17 часов.

Приглашается на постоянную работу 
Слесарь - специалист в автомобилях 
КАМАЗ и JCB . АТП в Красном селе,   
З/п   45 т р   на руки.  
График работы 3/3  
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Заводу АО «Термопласт» требуются:
- Наладчик ТПА и литьевого обо-
рудования
- Укладчица-упаковщица
з/п по результатам собеседования
г. СПб Красное Село 
8(812) 741 46 24 с 10-00 до 17-00
моб +7 952 227 3366

Когда клуба не стало, здание, 
оказавшееся бесхозным, облюбо-
вали нелегалы и кочевники, сюда 
нередко приходилось приезжать 
пожарным и полиции.

Два года назад объект поста-

Бывший клуб под хостел?

Заброшенное здание в конце Октябрьской улицы на окраине Красного Села когда-то 
было клубом воинской части. Построили его в 1950 году. Местные жители еще помнят, 
как детьми ходили туда на елку и занимались в кружках

вили на учет, теперь это городская 
собственность. Недавно Комитет 
имущественных отношений сооб-
щил изданию «Канонер», что зда-
ние планируется отдать в аренду 
под хостел. План кажется сомни-

тельным из-за отдаленности объ-
екта и экономической ситуации. 
Но, как пишет «Канонер», если 
идея не выгорит, комитет будет 
думать над «иными способами во-
влечения здания в хозяйственный 
оборот».

Это одноэтажная кирпичная 
постройка 1975 года с сохранив-
шейся табличкой «Кафе-моро-
женое». По рассказам местных 
жителей, последний арендатор, 
которого они помнят, торговал там 
чем угодно, только не мороженым. 
Любопытствующим, заглянувшим 
внутрь, представится захламлен-
ное помещение со следами обста-
новки разлива 90-х годов.

Новый арендатор, получив-
ший право аренды на десять лет, 
должен был возродить заведение 
общественного питания, но за год 
никаких подвижек в этом направ-

Ни кафе, ни мороженого
Заброшенное кафе в Хвойном уже с апреля прошлого года в аренде у фирмы 
«Фора», которая выиграла это право на торгах. Но точки общепита так и нет

лении так и не произошло.
В ответ на обращение депу-

тата Юрия Голдова и местной 
активисты Натальи Малышевой 
городские власти сухо ответили, 
что в связи с тем, что арендатор 
не выполняет условия содержа-
ния здания, казенное учреждение, 
ведающее имуществом Санкт-
Петербурга, рассматривает вопрос 
о расторжении договора аренды.

А пока посторонние свободно 
проникают в заброшенное здание 
и с интересом читают заголовки 
газет конца 90-х, которыми обкле-
ены стены.

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 команди-
ровки вахта.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется , воз-
можно обучение с выдачей удостове-
рений,  З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных
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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

Требуются 
Швеи на пошив спец. одежды. Оплата 
сдельно-премиальная, оформление по 
ТК. Оплата дороги 50%, возможность 
дополнительного заработка. График 
5/2 или 2/2. Красное Село, ул. Вос-
становления, д.15 корп.3, 2 этаж. 
Телефон: 8-921-896-96-28 

В ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ для 
работы в Красном Селе требуются: 
- Инженер, 
- Мастер
- Начальник котельной
- Слесарь,
- Электрик,
- Водитель категории С
+7 921 555-41-86, Сергей

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносо вский район,проводит набор 
сотрудников по специаль ностям:
Технолог /нормировщик 
(металлообработка)  - з/п 70 000 руб.
Мастер цеха металлок онструкций - 
з/п от 80 000 руб.
Мастер слесарно-меха нического 
цеха - з/п от 80 000
Специалист по работе со спецсчетами 
и ка значейскими счетами - 
з/п 50 000 руб.
Оператор плазменной резки ЧПУ-
з/п от 50 000 руб.
Слесарь механо-сборо чных работ -
з/п от 50 000 руб.
Сварщик - з/п от 50 000 руб.
Сборщик металлоконст рукций -
з/п от 50 000 руб.
Токарь - з/п от 50 000 руб.
Фрезеровщик ЧПУ- з/п от 60 000
Тракторист-экскавато рщик (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

Предприятию по изготовлению пла-
стиковой тары требуется:
Грузчик c опытом работы на погруз-
чике (наличие прав). 
График работы 5/2 с 8 до 17. 
Испытательный срок 2 месяца. 
Заработная плата:  испытательный 
срок — 36 000 (на руки ) 
после испытательного срока 42 500 
( на руки). 
Официальное трудоустройство .
Адрес: Красное Село, ул.Свободы , 
д. 53, лит А
Тел. 8(812) 627-21-92

В службу такси в Красном Селе 
приглашается диспетчер. 
Сменный график работы, 
з/п. за 15 смен 25 т.р. 
Тел. 7(911)720-53-54

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

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Заведующий столовой – среднее 
специальное образование.
Обязанности: организация работы 
столовой, составление меню, ведение 
отчетности, приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы заведующим столовой, 
наличие санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС 
(Контрольно-сторожевая служба)
Обязанности:
контрольно-пропускной режим на 
объекте
контроль порядка на территории
видеонаблюдение
Требования:
не конфликтный
ответственный
внимательный
Условия:
график – сутки через двое, в среднем 
10 смен в месяц (2170р. - смена)
оформление ТК РФ,
кандидаты без фото рассматриваться 
не будут.
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Контактная информация      
+7(981)185-23-44
ooo.tsik@yandex.ru

Требуются 
Рабочие по благоустройству 
на сезонные работы.
Тел. 741-90-63

АО «Победа», п.Аннино.  Требуются!
Временные работники на сельхоз. 
работы.
Развозка из Кр. Села,, от павильона 
«Цветовик»  на площади в 07:30.   
Водитель кат. ВС, з/пл 40 т.руб.
Тракторист категория B,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 1500/смена
Электромонтер, з/пл. от 40т.руб.
Агроном по защите расстений 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  50 т.руб.
Кладовщик, з/пл. 60 000 т.руб.
Ветеринарный врач(ветсанитар) - 
40 000 руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Как пишет газета «Коммер-
сантъ»,  компания «Шелл», осу-
дившая еще в марте действия 
России на Украине, продала рос-
сийской компании «Лукойл» свой 
розничный бизнес из 411 АЗС в 
стране и завод смазочных матери-
алов в Торжке. «Шелл» заявила о 
намерении поэтапно отказаться от 
всех российских углеводородов.

По мнению экспертов, ком-
пания продает свой бизнес по 
цене ниже рыночной и не ставит 
условие о возможности обратного 
выкупа в случае изменения ситу-
ации, как это делают некоторые 
иностранные компании, уходящие 
из России. 

По условиям продажи «Лу-
койл» не сохранит прав на марку 
«Шелл» (как это было, например, 

«Шелл» ушла с трассы

с маркой «Несте» при покупке ее 
заправок компанией «Татнефть»), 
станциям «Шелл» предстоит ре-
брендинг.

При этом условия сделки яв-
ляются щадящими по отношению 
к персоналу, сотрудники должны 
быть переведены в компанию, 
которая станет новым владельцем.

Уход иностранной компании 
не скажется на том, чьим топли-
вом мы будем заправляться. Все 
иностранные игроки закупали и 
закупают топливо для продажи в 
России с российских нефтепере-
рабатывающих заводов. Однако 
уход фирмы может сказаться на 
качестве сервиса и, главное, ос-
лабить конкуренцию и усилить 
монополизацию рынка.

В Петербурге работает по-

рядка 480 АЗС, больше всего у 
«Лукойла» - 114, если к ним при-
бавить более 40 заправок «Шелл», 
позиции лидера регионального 
рынка резко усилятся. Возможно, 
какие-то из заправок «Шелл», 
расположенные рядом с АЗС 
«Лукойла», и не придется заново 
открывать, поток машин авто-
матически перейдет к бывшему 
конкуренту, считают аналитики. 
К тому же «Шелл» в последнее 
время оставалась практически 
единственным сильным игроком 
в сфере АЗС Петербурга, незави-
симым от российских нефтяных 
гигантов, после того как «Несте» 
присоединилась к «Татнефти», а 
«ПТК» - к «Роснефти». Из незави-
симых в Петербурге пока остаются 
еще «Сёркл Кей» и «Фаэтон», но 
у них совсем немного заправок.

Известная англо-голландская нефтяная компания «Шелл» прекращает работу 
в России. С 20 мая закрыты и ее автозаправки

В Красном Селе на проспекте 
Ленина возле дома 120 располо-
жена большая площадка для дрес-
сировки собак, организованная 
для жителей за счет бюджетных 
средств. Площадка находится в 
ведении районного Центра физ-
культуры и спорта.

Этой весной некоторые по-
сетители площадки стали зада-
вать вопрос – почему половина 
пространства отгорожена внутри 
сеткой и закрыта на замок, хотя 
площадка должна быть общедо-
ступной.

Как объяснили в учреждении, 
часть пространства выделили для 
организованных занятий хозяев 
с питомцами, которые бесплатно 
проводит инструктор Центра 
физкультуры и спорта Мария 
Михайловна Зажигаева.

По мнению инструктора, так 
больше порядка. На открытую 

Расписание для собак

часть приходит кто хочет, в том 
числе тут занимаются коммерче-
ские группы, и есть большая про-
блема – никто не убирает фекалии 
за животными.

Бесплатные занятия для «со-

бачников» от районного центра 
проходят три раза в неделю, в 
утренние часы. Записаться можно 
непосредственно у инструктора 
Марии Михайловны Зажигаевой 
по телефону 8(921)792-53-41.

В связи с увеличением заказов в  ООО 
«Здоровый Хлеб» срочно требуются: 
- кондитер
- пекарь
- электрик
- сотрудники на склад
- сотрудники в цех
По всем вопросам звонить в будние 
дни  с 9 до 17 по тел. 8-996-762-34-45

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
+7-911-926-63-87
+7-911-798-14-73
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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

Завод «Вектор» приглашает на работу 
Технолога, з/пл 50000, 
Слесаря — сборщика, з/пл от 40000, 
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 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 
Сварщики на полуавтомат, 
Рабочие на производство металло-
конструкций в Красном Селе.
График работы 5/2, 8 часов. Оплата 
почасовая. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования.
Конт.тел. +7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич

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

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

Приглашаем на работу 
Слесарей по ремонту 
легковых машин 
Тел.8 921 939 43 41 Руслан.

В Горелово в столовую требуется 
Пекарь в ночь ЗП 52000 руб. 
Повар мясного цеха ЗП 52000 руб. 
с опытом работы, 
Мойщик посуды 39000 руб. Режим 
работы с 18 до 06 часов, выходной 
суббота. Звонить 8-921-411-20-13

Кладовщик - грузчик.
Сборка и Приемка товара , знание ПК, 
без вредных привычек. 
ЗП 40 000 руб + Премии.
Резюме на почту elena@allgro.ru. 
+ 79219551495.

Менеджер по продажам. 
Активная жизненная позиция , работа 
в быстроразвивающийся оптово -про-
изводственной компании, желателен 
опыт продаж от года. 
ЗП - 40000 + %.
Резюме на почту elena@allgro.ru,
 +79219551495 

На завод по производству нейлоно-
вого крепежа ООО«Европартнер» в 
Красном Селе, на постоянную работу 
требуется 
Контролер качества. График работы 
3/3 (дневные и ночные смены).  З/п 
55 т.руб. Офиц. оформление, спец. 
одежда, доплата за ночные смены и 
праздничные дни, ДМС. Требования: 
образование - среднее профессио-
нальное/высшее, знание ПК (Word, 
Excel),опыт работы с измеритель-
ными приборами, внимательность, 
обучаемость, исполнительность. Же-
лательно, знание 1С. Опыт работы на 
литьевом производстве будет вашим 
преимуществом. Тел: 8(812)339-61-51 
– (доб.122) пн.-пт. с 9 до 16.

В сеть мастерских по ремонту обуви 
«GUT» требуются: 
Администратор - з/п от 35000 руб., 
Мастер по ремонту обуви - 
з/п от 50000 руб. 
Место работы Горелово, Таллинское 
ш. 27, гипермаркет «Окей». 
Тел. 7-965-077-91-61 Александр Вла-
димирович

Требуются:
Администратор в отель «Подсолнух», 
Горелово.
На период июнь – август 2022г.
График 1/2. 
З/П от 25т.руб.+премии, 
дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в мясной цех 
Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 41.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 38.000 руб.
Грузчики Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 38.000 руб.
Оператор консервной линии Гр/р 5/2 
смены дневные з/пл от 43.000 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.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Подсобный рабочий, 
з/п 45 000 - 55 000 руб
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 35 000 - 70 000 руб
-    Швея-раскройщица,     
з/п   45 000 - 55 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

В Логистический центр DHL, по адре-
су: Пулковское шоссе д. 19 требуются  
Охранники  мужчины и женщины. 
График работы суточный и  дневной. 
З/п от 27 600 до 42 900 рублей в ме-
сяц  Оформление по ТК РФ. 
Нет ограничений по возрасту. 
Тел./ WhatsApp  8 (916)568-26-67,  
8 (916)568-26-49
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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:
Николая Васильевича Соколова со 100-летием!
Людмилу Ефимовну Гукову с 80-летием!
Клавдию Иосифовну Михайлову с 90-летием!
Эдуарда Леонидовича Матулиониса с 70-летием!
Ирину Иогановну Стромину с днем рождения!
Ирину Николаевну Монгилеву с днем рождения!
Леонида Борисовича Абрамова с днем рождения!
Наталью Федоровну Валуеву  с днем рождения!
Ольгу Борисовну Глущенко с днем рождения!
Татьяну Борисовну Гусеву с днем рождения!
Нину Алексеевну Ефимову с днем рождения!
Владимира Николаевича Худик с днем рождения!
Татьяну Кирилловну Ружанскую с днем рождения!
Людмилу Александровну Егорову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья всем, любви и душевного спокойствия. 
Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  по-
здравляет с Юбилеем:
  Валерия Павловича Садковкина с 85-летием!
  Владимира Петровича Зинина с 85-летием!
 Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Николаевну Краснову с 65-летием!
Валерия Николаевича Сергеева с 75-летием!
Николая Алексеевича Голоктеева с 65-летием!
Алексея Константиновича Гончарова с 25-летием!
Михаила Семеновича Кочкина с днем рождения!
Вячеслава Владимировича Бурматова с днем рождения!
Валентину Ивановну Кузнецову с днем рождения!

Сердечно поздравляем уважаемого Николая 
Степановича Колошинского с 75-летним 
юбилеем! Выражаем ему благодарность 
за многолетнюю, плодотворную работу 
на благо жителей МО г. Красное Село, за 
доброжелательное отношение к людям, за 
неравнодушие и отзывчивость, за честность 
и принципиальность, за неутомимый, бой-
цовский характер. Желаем на долгие годы 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
сохранения активной гражданской позиции 
и веры в справедливость.
Общественность МО г. Красное Село, родные, близкие и друзья

ПРОДАМ
Ходунки двухуровневые для взрослых. Новые. 8 (960) 283-22-75
Летний сарафан с открытой спиной 46-48,165 и шифоновую юбку. 8 (904) 600-26-07
Дешево продам саженцы сливы крыжовника малины усы клубники 8 (812) 741-19-54
Саженцы винограда 200 руб, есть 1 и 2 год.,клубника фин. и ремон 8 (963) 367-71-55
Свадебное платье 48размера. За 15000р 8 (911) 260-75-29
Аккордеон б/у за 1500 руб. 8 (981) 155-70-38
Эл.камин-4000р,2-ух комф.эл.плитка-1500, сад.шланг-4500р(50)м нов 8 (931) 366-17-22
Компьютер старенький,но рабочий,1000 руб.,т.8 911 750 2509
Ресивер openbox F-300 FTA, конвертер, тарелка, кронштейн 8 (911) 753-71-22
Культиватор Крот, железную дверь. 8(921)180-27-95
Комплект колес б/у Pirelli 205-60-16. 8(911)094-52-17
Диски на Ford EcoSport комплект б/у 5000 р. 8(952)203-69-12
Полусапожки нов. черные р.40 нат.кожа, пандус новый, телескоп 185 см. 8(904)639-14-53
Диски на Мазду-6 б/у недорого. Звонить после 20 часов, 741-79-15
Бутыли пластик, чистые, от питьевой воды, недорого, 19 л. 8(961)809-39-80
Столетник 2-летнее растения, хлорофитум по 150 р. 749-28-15
Одеяло 2-спальное пуховое 200х165. 8(921)417-76-93
Сиденье для ванны, до 10 кг, можно для ребенка. 8(911)945-42-28
Соковыжималка новая электрическая, Ладомир, 220 В. 8(908)219-93-50
Комод 80х40х103 2000 р. Стиральная машина Малютка 2000 р. 8(911)281-50-43
Ондулин красный, лист, 400 р. 8(909)589-60-56
Коньки ролик. р.35 розовые. Туфли жен.р.38 черные, кожа, новые, гейша. 8(953)155-67-78
Коньки роликовые. Резак. Паяльник. Швейную машину. 8(921)447-88-54
Новые модные туфли, бежевые, р.38, каблук 5 см. Детский самокат. 8(921)552-87-74

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв-ру в Гатчине, нов. дом, общ. пл. 71 кв. м, 6 800 тыс. руб. 8(962)685-71-85.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, 5 200 тыс. руб. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 750 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
2-х кв- ру на ул. Спирина д.12, 2\5 кирп. дом, балкон, 5 200 тыс. руб. 8(964)342-88-20.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.

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)
Сдам 2 кв на длительный срок. 28 тр.+ КУ. Собственник. 8 (911) 943-15-20
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.
Приличная семья снимет квартиру на длит. срок в Горелово, Кр. Селе, Ториках. 981-01-74
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8 (900) 630-25-25
Сдам комнату от собственника 7494587 8 (950) 223-27-83
Сниму квартиру 1-2х комнатную от хозяина! Агентам не беспокоить! 8 (904) 338-13-11
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
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 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46
Сдам 1- комн. кв-ру на ул. Театральная дом 3 за 15 т. р. 8(905)222-42-87.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам рыжую гладкошёрстную кошку 8 месяцев в добрые руки. 8 (921) 497-29-90
Рыжий котик приглашает в гости или сам приедет. 8(953)155-67-78
Продаются щенки русской борзой, с документами. Для активных людей. 8(952)217-01-12
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33

РАЗНОЕ
Приглашаю рыбака составить компанию. Свой берег, дом, 350 км от СПб. 8(921)866-30-66

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам бесплатно электрические соковыжималку и мясорубку 8 (911) 982-01-27
Отдам золотой ус. 8(921)180-27-95
Банки стеклянные с крышкой 0,2-1 л., чистые. Дарю. 8(961)809-39-80
Возьму в дар декоративный папоротник, фиалки, герань и обувь р.43. 8(931)531-07-06

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
Мастер на час. Любые работы по дому, ремонт и многое другое. 8 (952) 216-10-50
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
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок . 8 (911) 954-50-52
Сантехник. Монтаж систем отопления, водопровода в домах и квартир 8 (900) 620-84-32
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
Сборка мебели, мелкий ремонт по дому. Андрей. 8 (911) 910-30-43
Грузоперевозки.Низкие цены.Без опозданий.Ответственный водитель. 8 (981) 721-73-75
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
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 
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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.

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
Ремонт, обивка, перетяжка мягкой мебели. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3- НДФЛ: мед.услуги, учёба, имуществен. вычет. 8(906)242-25-63
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
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Все районы. Разборка-сборка. 938-38-22
Ремонт швейных машин 8(952)272-95-39
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Спил, обрезка деревьев, веток, возможно с вывозом спила +7 952 221 60 82
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
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
Установка межкомнатных дверей. 8 (964) 382-18-88
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


