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ОТСТОЙ НА КРУГЕ

Жители новых кварталов Го-
релово в конце улицы Коммуна-
ров так и не дождались обещан-
ного 345-го автобуса, который 
должен был заменить ходившую 
туда маршрутку. Перед самым 
запуском маршрута на внутрик-

Жители новых кварталов Горелово в конце улицы Коммунаров так и не до-
ждались обещанного 345-го автобуса, он доезжает только до кругового пере-
крестка Таллинского шоссе с Колобановской…

Автобусы пошли косяком

С 15 июля произошли давно ожидаемые изменения в 
городском транспорте. Исчезли все маршрутки, кро-
ме областных. Изменились и добавились некоторые 
маршруты, новые синие автобусы пошли косяком. 
Но не без косяков

вартальном проезде даже по-
явился аншлаг остановки, но его 
тут же поспешно сняли. Говорят, 
большие автобусы не смогли за-
езжать в квартал. А ведь новый 
маршрут рекламировался до этого 
месяцами.

В результате возникла абсурд-
ная ситуация. Автобусы с номером 

345 пошли, как было обещано, с 15 
июля от метро «Проспект Ветера-
нов». Но стали доезжать только 
до круга у пересечения шоссе с 
Колобановской, а там, прямо на 
круге, устроили место отстоя и 
высадки пассажиров, вопреки пра-
вилам и мешая движению. Вот вам 
и новый безопасный транспорт. А 
главное, какой смысл в маршруте, 
дублирующем другие автобусы и 
не доходящим до квартала, ради 
которого его организовали? По-
говаривают, что подвижной состав 
заменят на маленькие автобусы, 
и они все-таки дойдут к домам 
в конце Коммунаров. Но неиз-

вестно, когда это будет, и почему 
нельзя было догадаться об этом 
заранее.

ОПУСТЕВШАЯ УЛИЦА

На остановке на углу Красно-
городской и Родниковой висит 
красивое объявление: маршрутка 
больше не ходит, зато открыт 
маршрут автобуса номер 245 до 
Кировского завода! И тишина - ни 
маршруток, ни автобусов.

Табличка элементарно вводит 
в заблуждение. 245-й действитель-
но запущен, но конец Красного-
родской в сторону Родниковой 

теперь без общественного транс-
порта. А 245-й автобус ходит с 
кольца у торгового центра в старой 
части Красногородской и сразу 
сворачивает на Гатчинское шоссе. 
Причем долгое время на офици-
альной схеме его трассу рисовали 
именно до Родниковой, куда 
раньше ездила маршрутка, хотя 
для автобусов давно готовилась 
разворотная площадка в другом 
месте, напротив «Пловдива». 
Этот же ляп, видимо, проявился 
и в объявлении на остановке у 
Родниковой, которое откровенно 
обманывает жителей, ждать тут 
нечего, разве что такси.

Экскурсия в Павловск

4 августа администрация Красного Села организует для взрослых 
и детей старше 6 лет экскурсию в Павловск с прогулкой по парку и по-
сещением Музея костюма в Павловском дворце. Экскурсия бесплатная, 
посадка в автобус – строго по билетам.

Билеты будут выдаваться в понедельник 1 августа с 10 до 13 часов 
(всего 45 билетов) в муниципалитете: Красное Село, пр. Ленина, 85, 
второй этаж, кабинет 14. Необходимо иметь с собой паспорт с отметкой о 
регистрации на территории МО город Красное Село. Для детей младше 
14 лет потребуется свидетельство о рождении и справка по форме № 9 
с соответствующим адресом регистрации.

Телефон для справок: 741-15-94

Продолжение на странице 2 

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет 6 августа
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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

 

30 июля – экскурсия на Вала-
ам. Выезд в 9 ч. Цена 6500 р. взр.; 
5000 р. дети; с обедом

31 июля – экскурсия Менши-
ковский дворец (Ломоносов) и 
экскурсия в павильон «Катальная 
горка» (доп.плата 350 р.). Выезд в 
9.30. Цена 1650 р.

31 июля – теплоходная экс-
курсия, День ВМФ (возможно, 
салют). Выезд в 21 ч. Цена 2600 р.

6 августа – экскурсия в Иван-
город, фестиваль исторической 
реконструкции. Выезд в 9 ч. Цена 
2400 р.

6 августа – экскурсия на 
остров Коневец. Выезд в 6.30. 
Цена 4300 р.

13 августа – экскурсия в Пуш-
кинские Горы. Выезд в 6.30. Цена 
3800 р.

20 августа – экскурсия в Тих-
вин. Выезд в 7 ч. Цена 2300 р.

27 августа – экскурсия в 
Александро-Свирский и Введе-
но-Оятский монастыри. Выезд в 
6.30. Цена 2200 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.
Оформление шенгенских виз 

(Финляндия) – 7500 р.

ОСТАНОВКА-
НЕВИДИМКА

144-й и 149-й автобусы теперь 
ходят большой петлей, на них 
можно доехать не только до центра 
и вокзала, но и до другого конца 
Красного Села, до поликлиники, 
об этом давно просили жители. К 
тому же автобусы, каждый в одну 
сторону, теперь идут до Иванго-
родского по улице Освобождения 
и делают остановку около МФЦ. 
Только вот не все знают об этой 
остановке, она пока никак не обо-
значена на местности!

Вообще, с табличками остано-
вок и указанными на них номера-
ми маршрутов большая путаница. 
Почему-то за многие месяцы 
перед решающей датой 15 июля 
их не удосужились обновить и 
перепроверить.

Поразительно, но не позабо-
тились и о читаемости номеров 
маршрутов на самих новомодных 
автобусах. Электрические циф-
ры над лобовым стеклом плохо 
видны и в солнце, и в дождь, явно 
проигрывают старым крупным и 
четким табличкам.

ЗАЕЗД ПО ЖЕЛАНИЮ?

К областному жилому ком-
плексу «Аннинский парк» на 
Уланской теперь вместо марш-
рутки делает заезд 301-й автобус, 
идущий на Геологическую, 75. У 
нас на глазах один триста первый 
быстренько сделал заезд на Улан-
скую и по пути туда, и по пути 
обратно. А следующий – только 
по пути туда, а обратно свернул 
прямо в город. При этом народа в 
огромных синих автобусах почти 
не было. Но, наверное, надо все-
таки установить четкий порядок 
этих заездов к ЖК.

СКОРОСТЬ  ТОРМОЖЕНИЯ

С исчезновением маршруток 
есть как минимум одна большая 
потеря, это скорость. Жители пи-
шут в соцсетях, что на маршрутке 
доезжали от Красного Села до ме-
тро за сорок минут, а автобус ино-
гда идет по полтора часа. Причем 
виноваты не только пробки, но и 
расписание. Житель Горелово рас-
сказал, как ехал вечером по пустой 
дороге на новом 345-м маршруте 
от метро до Колобановской со-
рок минут, автобус тащился, не 
торопясь. А на то, что торопятся 
пассажиры, наплевать.

Еще года два назад, при обсуж-
дении «транспортной реформы», 
представители Организатора 
перевозок твердо обещали, что 
вместо маршруток пустят экс-
пресс-версию 145-го автобуса 
с минимумом остановок между 
Красным Селом и Ветеранов. Этот 
экспресс даже на какой-то период 

Объявление на остановке у Родниковой откровенно обманывает 
жителей, ждать тут нечего, разве что такси…

появлялся в таблице с будущими 
маршрутами на официальном 
сайте, но потом исчез.

Кстати, реформа реформой, а 
так и не решена проблема привяз-
ки расписания автобусов к элек-
тричкам. Пассажиры жалуются, 
что 144-й вечером по расписанию 
уходит от вокзала в Красном Селе 
за считанные минуты до прибы-
тия редкого в эти часы поезда из 
города…

Сейчас внешне симпатично 
смотрятся косяки одноцветных 
синих автобусов, наполнивших 
улицы. Но пока с разрекламиро-
ванной даты изменения маршрут-
ной сети прошли считанные дни, 
и транспортники стараются. А что 
будет дальше? 

Сейчас можно видеть, как мно-
гие «голубые вагоны» шлифуют 
асфальт почти пустыми, то есть 
расчет их графика и спроса пас-
сажиров был не совсем верным. 
Не кончится ли это тем, что пыл 

угаснет, выпуск на линию сокра-
тится, и мы опять будем иметь 
дело с долго ожидаемыми и наби-
тыми посиневшими автобусами, 
но уже без альтернативы в виде 
маршруток?

Отчасти это уже происходит. 
Пассажиры пожаловались, что на 
шоссе Красное Село – Пушкин, 
несмотря на отмену маршруток, 
не произошло обещанного «усиле-
ния» 273-го маршрута, в автобусах 
давка. Комитет по транспорту 
невозмутимо ответил: из-за за-
держки поставки новых автобусов 
движение усилят «не позднее 15 
ноября». Но кто тогда дал право 
уже сейчас отменять маршрутки 
на этом направлении, вот с 15 
ноября и отменили бы.

В общем,  все согласуется 
с ранее озвученными планами 
реформы - подвижного состава 
будет меньше, ездить придется 
медленнее, зато все будет «циви-
лизовано».

Стадион к зиме

В Хвойном уже к 30 ноября 
этого года должны соорудить 
стадион для занятия разными 
видами спорта. Администрация 
Красносельского района объ-
явила конкурс на строитель-
ство, начальная цена работ – 64 
миллиона рублей.

Если планы воплотятся в 
жизнь, Хвойный получит спор-
тивный объект, аналогов которому 
в Красном Селе нет.

Согласно схеме планировки 
участка, на стадионе предусмо-
трено футбольное поле (1), пло-
щадка для хоккея и баскетбола 
(2), тенниса (4), волейбола (5), 
бадминтона (6), яма для прыжков 
в длину (7), сектор для ГТО (8), 
зона катания на скейтбордах (3), 
а также тропа здоровья (9).

Предполагается также устрой-
ство наружного освещения.

Стритбол
В субботу 30 июля в Красном 

Селе на спортивной площадке на 
Лермонтова, 12/3 пройдет турнир 
по стритболу. Приглашаются 
мужчины и женщины старше 15 
лет. Игры будут проходить с 14.30 
до 19 часов.

Для участия в турнире не-
обходимо до 25 июля подать 
заявку по электронной почте 
sergei-71fedorov@mail.ru. Справ-
ки по телефону 8-950-021-73-64, 
инструктор Центра физкультуры 
и спорта Федоров Сергей Анато-
льевич

Роспотребнадзор в сообще-
нии от 19 июля вновь объявил 
Безымянное озеро пригодным 
для купания. 

В июле-августе в Красном 
Селе должны установить свето-
фор напротив новой детской по-
ликлиники на улице Восстанов-
ления. В связи с проводимыми 
работами с 20 июля по 24 августа 
ограничивается движение транс-
порта по улице Восстановления и 
улице Юрия Пасторова.

В следующее воскресенье  
31 июля, краевед Максим Ба-
барицкий приглашает на пеше-
ходную прогулку по Дудергофу 
с подъемом на Ореховую гору и 
рассказом о находившихся там 
достопримечательностях. На 
вершине горы можно набрать 
родниковой воды. Экскурсия 
начнется у вокзала в 13.10 (элек-
тричка из Красного Села в 13:01) 
и продлится примерно полтора 
часа. Оплата по принципу free 
donation - добровольный взнос 
по вашим возможностям. За-
пись обязательна по телефону: 
8(952)355-05-77.
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СОХРАНИЛСЯ ТОЛЬКО 
ФАСАД

Когда-то тут был целый ком-
плекс деревянных зданий, по-
строенных для царской семьи, 
большинство из них были раз-
рушены в годы войны. Дворец 
Михаила Павловича сохранился 
лишь чудом и повидал многое. 
Мастер, начавший сейчас работать 
со зданием, показал нам на ладони 
осколки от снарядов, застрявшие 
в стенах.

Когда-то у дворца был парад-
ный вход со стороны проспекта, во 
времена общежития его заделали, 
сочтя, что достаточного черного 
хода.

С 1996 года дворец числится 
под охраной государства как па-
мятник. Но под охраной находит-
ся только фасад. Внутри здание 
сохранило лишь планировку и 
световой фонарь на втором этаже. 

Но и относительно сохран-
ности фасада у КГИОП были 
большие претензии к прежнему 
собственнику памятника – от-
шелушивание краски, сколы, 
трещины, нарастание мха. Было 
судебное решение, обязывающее 
собственника провести реставра-
ционные работы.

Вера Трифсик

Возродим дворец
В Красном Селе в парке на углу Ленина и Равенства стоит не-
большое деревянное здание зеленого цвета. Скромный двух-
этажный дворец с колоннами – летняя резиденция великого 
князя Михаила Павловича, построенная в начале XIX века. Это 
одна из немногих исторических построек, сохранившихся с той 
поры, когда Красное Село было центром маневров император-
ской гвардии и его называли «военной столицей».
Последнее столетие дворец использовался как придется, тут 
была и почта с телеграфом, и общежитие, и типография. Дом 
давно в частных руках. 
Недавно дворец сменил хозяина, его купила жительница Крас-
ного Села Вера Трифсик – чтобы отреставрировать и разместить 
детский образовательный центр

«Я КУПИЛА ДВОРЕЦ»
Выставленный на продажу 

дворец долго не находил покупа-
теля. Новой хозяйке, Вере Триф-
сик, удалось купить его всего за 9,6 
миллионов рублей, покупатель-
ница терпеливо ждала снижения 
цены. Но цена несоизмерима с 
теми затратами и силами, которые 
нужно потратить на реставрацию.

КГИОП выставил техническое 
задание, первый его этап - ком-
плексные научные исследования, 
которые сейчас проводятся. По-
том будет составляться проект 
реставрации, но первоочередные 
противоаварийные работы нужно 
выполнять уже сейчас.

Объем работ предстоит боль-
шой. Например, нужно поставить 
девятнадцать деревянных окон 
с исторической расстекловкой, а 
стоимость каждого - 150 тысяч. 
Для небольшого образовательно-
го бизнеса, который ведет Вера 
Трифсик, это нереально.

Когда от покупательницы 
дворца прозвучал призыв о по-
мощи к спонсорам и волонтерам, 
у многих возникло недоумение – 
зачем было делать покупку, если 
на нее не хватает средств? Вроде 
бы как-то безответственно. 

Но, если вдуматься, Вера 

Трифсик как раз поступила очень 
ответственно и смело - взялась за 
проект, который нужен нам всем, 
но который никогда не осуществи-
ло бы ни государство, ни традици-
онный инвестор, вкладывающий 
деньги в недвижимость.

Исторические объекты чаще 
всего покупаются ради участка 
или для перепродажи, но никак 
не ради восстановления. Свежий 
пример. В мае прошлого года го-
род продал на торгах старинный 
кирпичный дом в парковой зоне 
Красного Села на улице Восста-
новления, 7. Его по цене всего 3,9 
миллиона рублей приобрела некая 
предприимчивая дама. «Пусть 
хоть что будет, лишь бы не за-
брошка, да вид вернули первона-
чальный», - говорили красноселы.

Но прошло больше года, ни-
кто и не думал приступать к 
ремонту. Зато объект выставлен 

на перепродажу, теперь уже за 16 
миллионов.

Так что важно не то, есть ли у 
покупателя деньги, а его реальные 
планы и намерения и их результат. 
Если хозяйке удастся восстано-
вить дворец с помощью энтузиа-
стов и спонсоров, это будет наш 
общий успех.

ДВА В ОДНОМ
Вера родилась в Красном Селе. 

Ее бабушка Вера Ивановна Его-
рова – легенда Красного Села. 
Она приехала в наш город после 
его освобождения от оккупации 
и долгие годы была единственным 
детским врачом на всю округу.

Сама Вера окончила Санкт-
Петербургский университет по 
специальности «Математическая 
лингвистика», знает несколь-
ко иностранных языков. После 
рождения собственных детей она 

организовала детский центр, где 
учат языкам и живописи, готовят 
малышей к школе. 

Центр шесть с половиной лет 
проработал в здании «Мостоо-
тряда», занимал там несколько 
помещений, ему стало тесно. 

И возник план – переехать в 
небольшой дворец, где сами стены 
и воздух будут служить истори-
ческому и эстетическому вос-
питанию. А заодно осуществить 
еще одно большое полезное дело 
– сподвигнуть граждан на сохра-
нение и восстановление своими 
силами памятника, который будет 
хранить историю и служить на-
шим детям.

Вообще-то социальное пред-
принимательство, умелое соче-
тание частных и общественных 
инициатив – одна из черт со-
временного общества. Но у нас в 
стране это не слишком развито: 
общество пассивно, а государство 
боится любых инициатив «снизу».

ДУХ ПРОЕКТА
«Мы соединяем в одном месте 

два социальных проекта, - пи-
шет Вера, - реставрируем объект 
культурного наследия и открыли 
в здании дворца детский центр 
развития и творчества. Сейчас 
мы приступаем к реставрацион-
ным и ремонтным работам. Буду 
освещать все этапы работ. Очень 
надеемся на то, что вместе мы со-
храним этот памятник, который 
скоро шагнет в третье столетие и 
с вашей помощью он станет свя-
зующим звеном между прошлым 
и будущим».

Открыт сбор на реставрацию 
дворца. Проект ждет не только 
спонсоров и тех, кто хочет поуча-
ствовать скромными средствами 
в сохранении истории Красного 
Села, но и волонтеров. Можно в 
хорошую летнюю погоду в меру 
сил потрудиться. Приехав на 
объект, мы встретили, например, 
активиста Александра Столярова 
в рабочей одежде и защитных 
очках, помогающим отскабливать 
старую краску со стены. Не ис-
ключено, что и вы встретите тут 
людей, близких по духу. 

Весь процесс освещается на 
странице Веры ВКонтакте vk.com/
vtrifsik, кроме того, создан чат в 
Telegram Реставрация Дворца 
Михаила Павловича.

Желающие присоединиться 
могут обратиться к Вере лично 
через мессенджеры и по телефону 
8(921)924-78-06
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ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Продавца 
Кассира
Грузчика
Шеф-повара
Рубщика мяса
Телефон: 8-965-037-47-31

ВАКАНСИИ
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

ГК «Черкизово» 
(ООО «ПИТ-ПРОДУКТ») в связи с 
увеличением объемов производства 
приглашает на работу:
-упаковщиков
-фасовщиков
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-водителя высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС)
-Инженера КИПиА
Оформление по ТК РФ, корп.транс-
порт, ВЫСОКАЯ ЗП, сменный график 
работы (дневные и ночные смены), 
бесплатное  питание, ДМС, скидки на 
покупку продукцию!
Место работы: 
промзона Горелово ул. Понссе д.3 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173)

ООО «ПК «МС», компания-произ-
водитель судового оборудования, 
приглашает
Менеджера по работе с клиентами 
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Стабильная зарплата+премия;
Место работы: Южная часть промзоны 
Горелово, квартал 2, дом 31
Тел.: 7(921)648-19 -74, 
www.pk-ms.ru

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий;
График работы 5/2 с 9.00 до 17.30.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Конт.тел. +7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич

Срочно требуются сотрудники:
На мебельное производство (д. Лаго-
лово) требуются сотрудники: 
Операторы ЧПУ, 
Операторы на кромкооблицовочные 
станки, 
Присадчики, 
Мебельщики, 
Сварщики, 
Разнорабочие. 
- Для молодых специалистов прово-
дится обучение на рабочих местах;
- Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков;
- Для специалистов мебельного произ-
водства особые условия;
З/П сдельная, почасовая. Оплата про-
изводится два раза в месяц. 
На производстве есть оборудованная 
комната для приёма пищи и отдыха в 
обеденное время. Дружный коллектив. 
Обращаться по телефонам: 
8-917-431-97-31
8-909-589-29-49

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются:
- кладовщик от 52000  на руки, график 
2/2 Тел. +7-960-247-91-92 Звонить с 
8-00 до 17-00
- контролер ОТК, график 2/2, з/п 
45 000 на руки. Обязанности: брать 
пробы сырья, продукции (вязкость, 
pH и пр.), проверять этикетки на про-
дукции и т.д. 
-Химик-Лаборант.,
Подробнее по тел. +7-963-311-75-91
Выплаты 2 раза в месяц 
(без задержек).
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, д.53, завод «Экран»

На постоянную и временную работу 
срочно требуются 
Работницы на производство по из-
готовлению косметических средств 
для ванн. Оплата сдельная. 
Возможна подработка. 
Адрес: Красное Село, 
ул. Свободы, д. 53, корп. 3. 
Обращаться в рабочие дни с 9 до 17 ч. 
по тел. +7-921-652-94-15. Светлана.

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

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п. Горелово 
(оформление по ТК РФ, график 5/2):
- Кладовщика: З/П от 45 000 р.
- Водителя-экспедитора, ВС, 
ЗП от 60 000 р. 
Отдел персонала: (812) 347-77-70

ООО « Медсанчасть работников НГК» 
срочно приглашает на работу:
Санитарок
Справки по телефону 741-81-84

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
-  Инженера-программиста 
(АСУ ТП, з/пл от 70 т.р.)
-  Мастера участка (строительно-от-
делочные работы, з/плата от 70 т.р.)
-  Системного администратора 
(з/пл от 60 т.р.)
-  Электрогазосварщика 
(полуавтомат, з/пл от 65 т.р.)
-  Отделочника-универсала 
(з/пл от 65 т.р.)
-  Плиточника (профессиональная 
укладка напольной и настенной плит-
ки, з/пл 70-110 т.р.)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соотв. с ТК РФ, тренажерный 
зал, самый разгар сезона – возмож-
ность хорошо заработать. 
 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», 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 от 40 т.руб.
Тракторист категория С,D,  
з/пл  70 т.руб
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники, смена  2000 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы продтоваров, 
з/пл при собеседовании
т. 8.(953) 154-40-87;
Агроном по защите растений 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  50 т.руб.
Бригадир растениеводства, 
з/пл  от 50 т.руб.
Кладовщик, з/пл. 70 000 т.руб.
Рабочие по уходу за животными 
з/пл от 48 т.руб.
Дояры з/пл от 40 т.руб.
Ветеринарный врач(ветсанитар) 
- 40 000 руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 8.(921) 
325-05-06

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район,проводит набор 
сотрудников по следующим специ-
альностям:
Инженер-Конструктор  (металлоо-
бработка) - з/п от 80 000 руб.
Мастер цеха металлоконструкций - 
з/п от 80 000 руб.
Мастер слесарно-механического 
цеха - з/п от 80 000 руб.
Сварщик - з/п от 80 000 руб.
Сборщик металлоконструкций - 
з/п от 80 000 руб.
Токарь - з/п от 80 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 80 000 
Сторож, сменный график - 
з/п 15000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

Во дворе на Спирина 2/1 уже 
есть детский сад, новое дошколь-
ное учреждение должно по плану 
встать к нему вплотную. 

Вряд ли такой план связан 
с прогнозом высокой потребно-
сти в местах в садиках именно в 
данном месте, к моменту, когда 
через несколько лет детсад может 
быть спроектирован, а потом еще 
и построен.

Скорее всего, проектирование 
объекта – след от бума, когда было 
много маленьких детей и наблю-
дался острый дефицит мест в сади-
ках. А власть, вместо оперативного 
поиска гибких форм и организа-
ции мини-детсадов, реагировала 
на проблему громадьем планов 
– сколько капитальных дошколь-
ных комплексов отгрохают через 
много лет. Места под них щедро 
рисовались в градостроительных 
документах. Теперь демографи-
ческая волна вроде бы пошла на 

За садиком садик

Новый детский сад собираются построить на пустыре рядом с домом 2 корпус 1 
по улице Спирина в Красном Селе. Пока речь только о проекте, который за пол-
тора года и 23 миллиона рублей должна подготовить фирма «Лентранспроект»

спад, а нарисованное не вырубишь 
топором, да и «количество запро-
ектированных социальных объ-
ектов» - это всегда звучит важно и 
красиво перед лицом губернатора 
и прочего руководства.

Нельзя сказать, что проблем с 
детсадами в реальности нет. Они 
есть, но это именно сегодняшние 
проблемы, с которыми и разби-
раться надо сегодня.

Но нынешнего дефицита мест 
в садах власть как раз не признает. 
На запрос депутата заксобрания 
Петербурга Михаила Барышни-
кова из комитета по образованию 
Смольного пришел ответ: никаких 
очередей в детские сады в Петер-
бурге нет. Комитет для убедитель-
ности привел табличку по всем 
восемнадцати районам города, по 
каждому району число стоящих в 
очереди – 0.

Достижения городских вла-
стей в ликвидации очередей объ-

ясняются просто: увеличивают 
плановую наполняемость учреж-
дений и групп. А еще бюрократи-
ческой показухе помогает старая 
игра с зонами прикрепления к дет-
садам, когда местом жительства 
считается весь район. Чиновники 
могут на законных основаниях 
предложить ребенку из городских 
кварталов место в садике в Хвой-
ном или Дудергофе, где свободнее, 
но куда не доехать, и утверждать, 
что нет ни очередей, ни проблем.

В случае же, когда разговор о 
детсадах идет в высоких кабинетах 
или перед широкой аудиторией, 
а не с конкретными родителями, 
всегда можно отчитаться: мы дав-
но и повсюду садики проектируем, 
вон на один только проект – 23 
миллиона. А понадобится ли в ре-
альности этот проект – не важно, 
может, детей столько не будет, да 
и чиновники будут уже другие, а 
эти уйдут на повышение.

Госучреждение «Центр со-
циальной реабилитации ин-
валидов и детей–инвалидов 
Красносельского района» ин-
формирует о работе отделения 
раннего вмешательства, где 
могут получить помощь дети-
инвалиды и дети с проблемами 
в развитии до трех лет 

Сотрудники центра рассказы-
вают о своих профессиональных 
возможностях.

Раннее вмешательство – это 
система работы с детьми от 0 до 
3 лет с нарушениями развития 
или риском появления таких 
нарушений, а также поддержка 
родителей.

С детьми и семьями работают 
врач по лечебной физкультуре, 
психолог, специалисты по со-
циальной реабилитации и со-
циальной работе, инструктор по 
адаптивной физкультуре, меди-
цинская сестра по массажу, юри-
сконсульт. 

Также вас ждут: диагностика 

развития ребёнка с помощью 
программ KID и RCDI; анимало-
терапия; музыкальные занятия; 
занятия по развитию творческих 
способностей, коммуникативных 
навыков, сенсомоторики.

Занятия могут быть индиви-
дуальные и групповые, также ор-
ганизуются праздники, экскурсии 

Центр помогает детям
и посещения театров.

За подробной информацией 
обращайтесь по телефонам: 

Отделение приёма и кон-
сультаций граждан: 618-60-57; 
8(962)684-93-21

Отделение раннего вмеша-
тельства 617-30-74, 8(962)684-
93-20
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ВАКАНСИИ

ЗАО «Феррит СПб» (Красное Село, 
ул. Свободы,  50) приглашает на работу 
Сборщиц приборов; 
Монтажниц радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов (желателен опыт 
работы);
Сотрудниц на контроль приборов.
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.

ВАКАНСИИ
Требуются ШВЕИ с опытом работы
*официальное трудоустройство
*своевременные выплаты /сделка/
*комфортные условия
*график 5/2
Телефон 8 931 577 64 57

СТО грузовых автомобилей 
приглашает 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

Машиностроительному предприятию 
ЦНТУ «Прометей» на новую про-
изводственную площадку по адресу 
г.Красное Село, Пушкинское шоссе 
д.1 требуются на работу:
Слесарь 3-4 разряда – от 50 тыс. руб.
Такелажник – от 50 тыс. руб.
Оператор станков с ЧПУ (токарь) 
–  от 70 тыс. руб.
Маляр –  от 50 тыс. руб.
Токарь-карусельщик 4-5 разряда – 
от 50 тыс. руб.
Звонить по телефонам:
+7(921)947-12-44 
Дмитрий Владимирович
+7(981)755-07-95 Алексей Евгеньевич

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, 
для работы в Красном Селе требуются: 
Машинисты-кочегары (котельной), 
Слесарь,
Слесарь-сантехник, 
Электрик
+7(921)996-15-56 Сергей

ООО «Торговый Дом «Энергия»
приглашает на работу
Оператора- наладчика на упаковоч-
ную линию, 45000 - 50000 на руки
Подсобного рабочего, сменный гра-
фик, 2/2, от 26000 на руки
Упаковщицу на конвейер по упаковке 
салфеток, сменный график 2/2, от 
27 000 на руки
Упаковщицу на упаковку губок для 
посуды, сдельная оплата
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)

На производство в д. Рассколово  тре-
буются :
-Водитель, з/п от 50000 р.
-Автослесарь, з/п от 50000 р.
-Тракторист с опытом работы на 
с/хоз.полях (вспашка/дискование 
поля, уборка овощей), з/п от 50000 р.
Питание, развозка (Русско-Высоцкое-
Лаголово-Красное Село-Виллози-
Тайцы)
Тел.: 8(921)9342206 с 9 до 17 ч.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Заведующий столовой – среднее спе-
циальное 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: 407-20-91.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролер КСС (Контрольно-сторо-
жевая служба)
Обязанности:
контрольно-пропускной режим на 
объекте
контроль порядка на территории
видеонаблюдение
Требования:
не конфликтный, ответственный
Условия:
график – сутки через двое, в среднем 
10 смен в месяц (2170р. - смена)
оформление ТК РФ
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Звоните:  +8981 185 23 44

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА с опытом работы.
Заработная плата от 30 т. руб.
Тел. 749-89-19

Чтобы выехать (или въехать) в Красное с Ивангородского по Стрельнинскому, нужно переваливаться из 
лужи в лужу, рискуя зацепиться за ухабы. Особенно разбит кусок дороги, где кончается «частный сектор» - от 
Социалистической до пересечения с Ивангородским.

Мы прогнозировали, что денег на ремонт шоссе в ближайшее время городская власть не даст. Однако 
обозначился неожиданный поворот. Выяснилось, что этот участок Стрельнинского вообще не числится в 
реестре региональных дорог. Значит это – «бесхоз». И нет худа без добра. Потому что недавно Смольный 
спихнул заботу о бесхозном имуществе в городе на муниципалитеты. А значит, муниципалитет вправе сам 
заняться ремонтом дороги.

В местной администрации Красного Села, говорят, что починят злополучный участок уже в этом году. 
Конечно, это не будет полноценная городская магистраль с тротуаром, но новый асфальт положат, и ездить 
будет можно. 

Муниципалы возьмутся за Стрелку
Когда ввели в строй Ивангородский проспект, красноселов изумила ситуация с выездом 
на него со Стрельнинского шоссе. Сделан современный перекресток со светофорами, 
но о реконструкции участка самого Стрельнинского шоссе между Геологической и об-
ходной магистралью – забыли

Будут и льготы. За 70 рублей 
будут пускать в парк школьни-
ков, студентов и «семьи» (двое 
взрослых и не более трех детей). 
Бесплатным вход будет для детей 
до семи лет, членов многодетных 
семей, ветеранов, инвалидов, 
военнослужащих по призыву, 
переселенцев из ДНР и ЛНР и 
других. Подробнее о льготах мож-
но узнать на официальном сайте 
gatchinapalace.ru.

Введение платы в наиболее 
посещаемые дни объясняют ра-
стущими год от года затратами на 

Гатчина вводит плату
Гатчинский музей-заповедник объявил, что с 29 июля вход 
в парк будет платным.
Плата вводится на «теплый сезон» (до 31 октября) на три 
дня в неделю: пятница, суббота, воскресенье с 10 до 20 
часов. Цена билета - 150 рублей

благоустройство парка.
Решение вызвало взрыв не-

годования в местных сообществах. 
Парк в Гатчине расположен 

посреди города, и пешеходы ис-
пользуют его для транзита. Для 
жителей Гатчины предусмотрели 
абонемент на бесплатный проход 
с разовой оплатой 100 рублей за 
пластиковую карточку. Но это не 
решает вопрос. Во-первых, не у 
всех жителей есть официальная 
регистрация в Гатчине (петер-
буржцы, к примеру, не обязаны 
оформлять свое пребывание в 

Ленобласти). Кроме того, есть 
еще жители соседних поселков, 
которые тоже ходят через парк.

Многих возмущает сам факт – 
парк всю жизнь был бесплатным. 
«За 150 рублей у нас смотреть 
нечего! Цена за грязные озера, 
за островки без мостиков, за ру-
лонный газон, на котором даже 
не присесть?», - пишут гатчинцы 
в соцсетях. «Люди в основном 
птичек покормить приходили, 
положенные десять тысяч шагов в 
день пройти». То есть жители ис-
пользуют парк не как достоприме-
чательность, а как доступную для 
них рекреационную зону у дома, 
за которую никто нигде не платит.

Некоторые говорят, что не 
будут платить из принципа и даже 
обещают лазить через забор.

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются : 
 ( граждане РФ, РБ, СНГ)
Мастер смены — График работы 2/2 
день — ночь. Зарплата от 55 000 (До-
плата за работу в ночные часы)
Подсобный рабочий — помощник ма-
стера. График 2/2 день — ночь. Зара-
ботная плата  35 000 на руки. Испыта-
тельный срок 2 месяца. Официальное 
трудоустройство .  
Грузчик c опытом работы на погрузчи-
ке. График работы 5/2 с 8 до 17. Испы-
тательный срок 2 месяца. Зарплата: ис-
пытательный срок — 36 000  (на руки)  
после испытательного срока 42 500 
(на руки). Официальное трудоу-
стройство .
Оператор выдува — График работы 
2/2 день - ночь. Заработная плата 
сдельная (40 000 руб)
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
53 лит А , корпус 3. Т. 8-931-598-18-25

приглашает на работу:
В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка из Красного Села)
Продавца  непродов. товаров
Кладовщика
Сторожа
8-921-442-94-67 Николай Михайлович

В д. Торики
Сторожа
8-921-442-94-67 Николай Михайлович

В пос. Тайцы 
Продавца непродов. товаров
Сторожа
Водителя погрузчика
8-921-442-94-67 Николай Михайлович 

В мае прошлого года Лебедеву 
пытались лишить полномочий 
по стандартной схеме, приме-
нявшейся ко многим депутатам, 
неугодным действующей власти. 
В ее декларации о доходах нашли 
мелкие неточности, якобы дающие 
основания для лишения мандата. 
И от губернатора пришло письмо 
в муниципалитет с просьбой рас-
смотреть данный вопрос.

Сама идея лишать мандата 
депутата, избранного граждана-
ми, по техническим основаниям, 
никак не влияющим на доверие 

к нему, абсурдна. Но со многими 
петербургскими независимыми 
муниципалами был проделан 
такой фокус.

В Горелово протащить реше-
ние о лишении Лебедевой мандата 
удалось лишь с третьего заседания 
совета. Юлия Лебедева подала иск 
о признании решения совета неза-
конным и выиграла дело сначала 
в районном, а затем и в городском 
суде Петербурга, сохранив свой 
депутатский статус.

Казалось бы, здравый смысл 
и справедливость восторжество-

вали. Прошел уже год с попытки 
«нейтрализовать» Лебедеву по 
губернаторской инициативе. Но 
выясняется, что «вертикаль вла-
сти» так и не успокоилась.

В середине июля глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов подал 
жалобу в Третий кассационный 
суд на решение районного суда, 
по которому Юлии Лебедевой в 
прошлом году вернули мандат. 
Жалоба была подана в последний 
день отведенного на это шестиме-
сячного срока. 

И вновь продолжается бой
Руководство муниципального образования Горелово не оставляет попыток лишить 
мандата депутата Юлию Лебедеву

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя категории В и С.
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
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Типографии ООО «Аксиос-Принт»  в 
г. Красное Село на ул. Киевская  
д. 2 требуются:  
- Резчик на резательную машину 
Polar  (возможно обучение)
з/п от 40 000 
- Размотчик (возможно обучение) з/п 
от 40 000
- Печатник на печатную машину 
Ryobi (с опытом работы) з/п от 50 000
- Упаковщицы/Сборщицы календар-
ной продукции (опыт не требуется) 
з/п от 25 000 - 45 000 
- Грузчик активный и ответственный 
от 30 000 
Выплаты 2 раза в месяц без задержки 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 

Мы современный завод 
по производству кера-
мической плитки и деко-
рированных элементов 
(Итальянское оборудова-
ние). Завод работает кру-
глосуточно с 2002г., чтобы удовлетво-
рить все запросы на нашу продукцию 
как по всей России, так и за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» от-
крыты вакансии: 

Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 47900 – 51300
Сортировщица, з/п  42700 – 45700
Наладчик технологического оборудо-
вания, 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
Машинист РУМ, з/п - 53200 
Приготовитель мастики, 
з/п - 48500-53500

Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п – 58500
Водитель вилочного погрузчика, 
з/п – 52500
Инженер-электроник, з/п – 73300
Слесарь-ремонтник, 
з/п - 52000 -65000 
Сервисный инженер, з/п – 76500
Слесарь-сантехник, з/п – 54000
Инженер по автоматизации и механи-
зации, з/п – 76500
Электромонтер, з/п - 55800 – 59800
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Торгово-производственная компания 
«Группа Альянс», Красное Село, ищет 
кандидатов на следующие должности:
Кладовщик, сборщик - 50 000 руб. 
Менеджер по продаже фармации и 
продуктов питания, от 80 000 руб.
Эл. почта: elena@allgro.ru, 
тел. +7-900-6551595

Лакокрасочное производство пригла-
шает на работу
Аппаратчик
Требования:
Опыт работы на химическом произ-
водстве не менее 1 года. Ответствен-
ность, внимательность.
Обязанности: 
 Подготовка и загрузка сырья
 Слив готовой продукции
 Контроль за работой оборудования
 Очистка оборудования
Условия:  
Официальное оформление, белая з/п 
без задержек, выдача спецодежды.
График 3/3 с 8:00 до 20:00.
з/п от 60000 (оклад + премия)
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
тел.  +7 (952) 227-73-55

Лакокрасочное производство пригла-
шает на работу
Колеровщик
Требования:
Опыт работы колеровщиком не менее 
2 лет. 
Умение хорошо различать цвета и 
оттенки
Ответственность, внимательность.
Обязанности: 
Ручная и машинная колеровка лако-
красочных материалов.
Фасовка ЛКМ
Условия:  
Официальное оформление, белая з/п 
без задержек, выдача спецодежды.
График 3/3 с 8:00 до 20:00.
з/п от 55000 (оклад + премия)
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
тел.  +7 (952) 227-73-55

Работа в Компании ООО «Группа 
Альянс» - это безграничные возмож-
ности для развития собственных 
способностей в дружеском коллекти-
ве, работа в команде для достижения 
общей цели. Возможность карьерного 
роста сотрудников. Требуется
Кладовщик - комплектовщик
Обязанности:
Прием и отпуск товара по накладным;
упаковка и комплектование заказов;
учет прихода и отгрузки товара;
проведение инвентаризаций;
разгрузка и загрузка машин;
поддержание порядка на складе;
Требования:
аккуратность, порядочность;
внимательность;
готовность выполнять монотонную 
работу; требуются ответственные, 
трудолюбивые, люди;
Условия:
оформление согласно ТК РФ;
график работы 5/2 , с 9,00 до 18,00 
(есть переработки)
своевременные выплаты заработной 
платы;
премии по итогам рботы.
ЗП – 40000 руб.
Адрес : Красное Село, Первого Мая 2В
Тел. 900-658-07-03
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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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• Газовые котлы
• Колонки
• Ремонт, установка
• Монтаж систем отопления

8(931)586-10-76

Совет ветеранов поздравляет:
Светлану Сергеевну Ледуховскую с 75-летием!
Галину Николаевну Пазюк с 65-летием!
Наталью Викторовну Аллеву с днем рождения!
Елизавету Викторовну Крюкову с днем рождения!
Ирину Ивановну Большакову с днем рождения!
Татьяну Михайловну Шамбурскую с днем рождения!
Надежду Павловну Еремину с днем рождения!
Таисию Михайловну Воробьеву с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Качур с днем рождения
Тамару Дмитриевну Палкичеву с днем рождения!
Желаем здоровья, любви, благополучия и душевного спокойствия.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Матвеевича Зеленкова с 75-летием!
Надежду Михайловну Валуеву с 70-летием!
Татьяну Николаевну Антонову с 70-летием!
Валентину Николаевну Крутову с 65-летием!
Людмилу Романовну Полякову с днем рождения!
Нину Васильевну Ивеневу с днем рождения!
Зою Владимировну Романову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Благодарим за добросовестный труд и ответственное отношение к работе 
нашего дворника Наталью Владимировну Гушан. Желаем ей здоровья! 
Жители четвертого подъезда дома 6 по Кингисеппскому шоссе

ПРОДАМ
Кресло шезлонг, пылесос в рабочем состоянии недорого 8 (981) 754-50-77
Стол-книжку, тёмно-коричневый цвет 1000руб. 8 (952) 242-95-48
Мёд. Душистый. вкусный. ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Кенгуру-переноска детей б/у, отличное состояние, 700 рублей. 8 (911) 083-21-55
Сапоги: болотные резиновые разм. 43-44, автозапчасти «ВАЗ 2106, листы  ПВХ, 89111392894
Козье молоко 150руб.литр, куриное домашнее яйцо 150руб.дес 8 (952) 395-24-29
Камень бетонный перегородочный490х188х80. 22 штуки 1200руб 8 (921) 381-90-59
Свадебное красное платье до пола на фатине с подкладкой 42-44р. 8 (911) 083-21-55
Две клетки для хомячков, недорого. 8(911)799-66-95
Картину, поднос «Жостово», гербарий, графин хрустальный, скатерть. 8(950)031-29-83
Синтезатор Casio СТК-120. 8(964)376-78-89
Свад. платье р.44-46, по лифу вышивка стразами, 7 т.р. После химчистки. 8(931)340-87-70
Обувь женскую р.36 и 37, Италия, недорого. 8(911)281-50-43
Раковину чугунную, белая внутри, эмалир. для дачи 50х60 300 р. Новая.  8(921)947-19-74
Электрический массажер 5 насадок 500 р. 8(904)610-40-49
Карнизы для штор трехрядные 3300, 3400 см. По 300 р. Пластик. 8(931)340-87-70
Ковер 3х2, красивой расцветки, 3000 р. 8(921)947-19-74
Лодку алюминиевую Язь в отл.сост. 8(921)866-30-66
Холодильник Либхер дорого. 8(911)226-51-89
Мясорубка электр. Бош. Кожаные летние полуботинки р.42. 8(921)334-54-39
Бампер передний ВАЗ 2115. 8(953)340-88-03
Костно-мозговой слух.аппарат 20 т.р. Ритм (кто очень плохо слышит). 8(911)942-25-08
Моноколесо KingSong среднее, без зарядки, в хор.сост. 8(911)139-65-85
Массажер для ступней ног в рабочем состоянии, мощный. 8(981)909-44-39
Столетний простой, молодое растение. Древовидный столетник алоэ Вера. 749-28-15
Корзину для сбора грибов советского пр-ва, новая. Люстру-фонарь. 749-28-15
ТВ Самсунг д 47 см, дешево. 8(911)844-15-28
Припой Пср-035, прутки 600 г. Михаил 8(965)014-82-70
Пояс страховочный для строителей при работе на высоте Vasar. 8(961)809-39-80

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв-ру в Гатчине, нов. дом, общ. пл. 71 кв. м, 6 700 тыс. руб. 8(962)685-71-85.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, 5 100 тыс. руб. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток( 20 минут от Красного Села), 750 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
3-х кв-ру на Стрельнинском ш. д. 6 в хорошем сост., 5650 тыс. руб. 8(964)342-88-20
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.
1-кв на Стрельнинском ш. д.4 кор.2, 3 этаж, 3700 т. р. тел. 8(905)222-42-87. 
Зем. уч. ИЖС (23 сотки) +дом 60 кв.м. в Ропше, рядом река. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 10 соток (СНТ)+дом в Дивенской (Лужский р-н), 1400 тыс. р. 8-911-920-81-81
Новый жилой дом с евроремонтом и мебелью,138 кв.м. в 15 минут от СПб. 8(964)342-88-20.
Уч-к  ИЖС (24 сотки) в дер. Михайловка (2 км от Кр. Села). 8(905)222-42-87.
Студию в Новогорелово за 4 150 тыс. рублей. тел. 8(962)685-71-85.
Комнату 12 кв.м в 4-комн. блоке, холл 30 кв.м, 2 туалета, душ, соб., 2 млн. 8(921)632-83-04
Продам ж/б гараж 19.4 кв.м. КАС Красносельский. Сухой. 350 т.р.  8 (911) 917-67-71

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
Куплю дом или дачу в пригородах красного села или чуть дальше. 8 (911) 731-04-87

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 Киргизии снимет кв-ру(платежеспособны!) порядок гарантируем. 8(905)222-42-87.
Сдам студию в Новогорелово, вся мебель и техника новые. 8(911)920-81-81.
Сдам 2-х кв в Горелово (ул. Коммунаров д.116) за 18000 рублей. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длит. срок в Горелово, Кр. Селе, Ториках. 981-01-74
Сдам комнату с 01.08, от собственника. 8(911)244-35-24
Сдам комнату в Красном Селе от собственика. 8 (921) 591-10-92
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8 (953) 375-14-22
Сниму квартиру или комнату в К.Селе от собственника 8(964)385-57-44
Сдам квартиру(можно по комнатам) 8(967)218-90-90
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельская»,22 кв.м. 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Тайский кот приглашает в гости кошечку любой породы, приедет сам. 8(911)255-19-37
Белая турецкая голубоглазка, ласковая, в хорошие руки, 10 т.р. 8(911)980-56-54

РАЗНОЕ
Куплю чернику и бруснику по 2 кг  8 (904) 649-76-25

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Стеклянные банки 3,1,0,75,05 л и т.д., обмен на овощи, фрукты 8 (911) 160-48-19
Меняю бутыли 19 л от питьевой воды, чистые, пластик на ягоды. 8(961)809-39-80

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар электрообогреватель. 8(911)844-15-28

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир:rem-ks.ru 8 (981) 752-75-40
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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.

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
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(929)179-47-09
Грузоперевозки!!! Низкие цены! Ответственный водитель! Грузчики! 8 (981) 721-73-75
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 
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 
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
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
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
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, свароч.работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Установка межкомнатных дверей. 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
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Услуги портнихи. Пошив женской одежды на заказ. Не раставрирую. 8 (911) 253-50-58
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.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  .                
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. 8(931)630-19-73
Ремонт ванных комнат, санузлов. Плитка, сантехника, потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Ремонт с/у, ванных. Помогу с выбором и доставкой материала. Владимир 8(960)255-24-27
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Отделочные работы, обои, покраска. Большой стаж работы. Светлана 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Все виды малярных работ. Покраска, поклейка, шпаклевка. Татьяна 8(911)137-44-26


