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Поворот в начале площади 
даже визуально воспринимается 
именно как отходящая дорога. 
Тут нет ни поребрика, ни каких-то 
еще признаков съезда с дороги. То 
есть это перекресток двух дорог, 
на который должен распростра-
няться знак. Это подтвердил и 
замначальника отдела ГИБДД по 
Красносельскому району Михаил 
Старых: «Знак 4.1.1 «Движение 
прямо» не запрещает поворот 
направо во дворы и на другие при-

Только  прямо
Многие водители нарушают правила, сворачивая с проспекта Ленина на площадь, игнорируя 
знак «Только прямо». Происходит это из-за укоренившегося среди местных заблуждения, что 
въезд на площадь – это не перекресток, а заезд на прилегающую территорию. Но это не так.

легающие территории. А теперь 
принесемся на перекресток пр. 
Ленина и ул. Суворова в Красном 
Селе, где, как раз и установлен 
данный знак. На данном участке 
дороги запрещен въезд на площадь 
со стороны пр. Ленина, так как в 
данном случае площадь НЕ явля-
ется прилегающей территорией, а 
данный въезд является продолже-
нием ул. Суворова».

Тем не менее, машины едут и 
едут с Ленина через площадь. В 

то время как прямо по площади 
ходят прохожие, воспринимая ее 
как пешеходную зону или как до-
рогу без интенсивного движения. 
Совсем недавно влетевший с про-
спекта автомобиль снова сбил на 
площади человека. Наверное, надо 
определиться. Либо разрешить 
поворот и убрать знак, а площадь 
снабдить разметкой для пешехо-
дов. Либо обозначить запрет более 
внятно – «кирпичом» на въезде, 
например.
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Сергей Якунин занимал долж-
ность зама и в прошлый депутат-
ский созыв, и продолжал испол-
нять эти же обязанности после 
выборов в сентябре 2019 года. 

Выборы главы и его замести-
теля должны были пройти тогда 
же, в сентябре 2019-го, но группа 
из четырех депутатов (Коло-
шинский, Воронина, Латыпов 
и Григорьев) не хотела видеть 

Новый старый зам
На заседании 16 февраля муниципальный совет Красного Села выбрал заместителя 
главы города, им стал 62-летний Сергей Якунин, член партии «Единая Россия»

прежних руководителей во гла-
ве муниципалитета, и им долго 
удавалось срывать кворум при 
выборах главы города.

В конце прошлого года де-
путата Колошинского, основно-
го участника «оппозиционной» 
группы, лишили мандата из-за 
нелепых ошибок, обнаруженных 
в его декларации о доходах. Де-
путатов стало на одного меньше, 

и это позволило провести выборы 
главы города, им вновь официаль-
но стал Евгений Мареев. А теперь 
вернулся и его заместитель Сергей 
Якунин.

Председатель и заместитель 
– две депутатские должности, 
оплачиваемые из нашего местного 
бюджета, остальные депутаты зар-
плату за свою деятельность в му-
ниципальном совете не получают. 

В цирк 
и океанариум
В Горелово депутаты выделили три мил-

лиона рублей из местного бюджета для по-
купки билетов в цирк и океанариум для детей, 
проживающих в муниципальном округе

Как пояснил глава Горелово Дмитрий 
Иванов, билеты на 20 февраля в цирк в Автово 
распределили среди воспитанников горелов-
ских детских садов и опекаемых детей. Семьи, 
чьи дети не ходят в местные сады и школы, 
получат билеты на представление 26 марта. 
А ученикам младших классов гореловских 
школ достанутся билеты в океанариум на 
22-28 марта.

На некоторых остановках в Красном Селе появились 
новые информационные щиты с маршрутами и расписа-
нием. Большие стенды размещены прямо на павильонах 
и нагляднее, чем привычные таблички, на которых без 
хорошего зрения ничего не рассмотреть. 

Однако внимательные горожане обнаружили на 
новых стендах ошибки, вводящие в заблуждение. Так, 
на остановке Гатчинское шоссе, 9 конечные пункты 
автобуса 145А были перепутаны с другим маршрутом, 
а название нашего города было написано с ошибкой.

Ошибки случаются везде. Но все же их не должно 
быть в навигации и справочной информации, весь смысл 
которых – в их точности.

Об ошибках на остановке Гатчинское, 9 мы уже 
сообщили в госучреждение «Организатор перевозок», 
которое было заказчиком работ по изготовлению новых 
стендов. Обещали исправить. Если заметите ошибки на 
других остановках, обязательно пишите.

Кстати, новые стенды стоят недешево, одна штука 
обходится в 11 тысяч рублей. 

Красивое оформление – это, конечно, хорошо. Но у 
нас есть остановки,  где даже павильона со скамейкой 
нет,  не лучше ли было на них потратиться? Почему нас 
никто не спрашивает, что нужнее за наши же налоги?

Владимир, давно живущий в 
частном доме у парка в Красном 
Селе и наблюдающий за природой, 
заметил в окошке своего скво-
речника незнакомую мордашку. 
Птица, похожая на маленькую сову, 
крутила головой туда-сюда, а потом 
вылезла и улетела.

Натуралист отправился в ин-
тернет и вскоре установил по внеш-
нему виду: это воробьиный сыч. 
Раньше таких в нашем парке не 
было. Видимо, прилетел из леса. 
Владимир рад гостю – чем больше 
разнообразие фауны в парке, тем 
лучше!

У Владимира шесть скворечни-
ков, во всех шести жили скворцы, но 
осенью они улетели.

А вот в четырех синичниках 
никто пока не поселился, синицы только прилетают кормиться. Прилетает еще какая-то птица, 
похожая на дятла, которую любитель пока не опознал.

Летом в кустах рядом с домом жил черный дрозд, у него случилось ЧП – птенец выпал из 
гнезда, но дрозд-родитель его нашел и кормил на месте, где тот находился. А под крышей дома 
жила горлица.

К сожалению, в парке больше нет соловьев. Последний раз их трели Владимир слышал четыре 
года назад. Он винит в этом ворон, они разоряют соловьиные гнезда.

Нет сейчас и белок, к которым мы так привыкли. Два домика для белок, устроенные Владими-
ром, пустуют, в одном из них селились скворцы. Семья скворцов жила и в дупле дерева неподалеку.

Вот теперь еще прилетел воробьиный сыч…

Здравствуй, сыч!

Сфотографировать воробьиного сыча Владимиру пока не удалось, 
поэтому картинка из интернета

Красота с ошибками

Изменение маршрута
С 19 февраля по 15 марта в связи с до-

рожными работами закрывается движение 
транспорта на улице Тамбасова (в направ-
лении от пр. Ветеранов до ул. Чекистов) и 
меняется маршрут автобус № 165.

От конечной остановки «Ж/д станция 
Лигово» автобусы № 165 поедут по ул. Там-
басова, пр. Ветеранов, ул. Добровольцев, ул. 
Чекистов и далее по действующей трассе. В 
обратном направлении – без изменений, со-
общает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

МФЦ сообщает, что услу-
га выдачи и замены паспорта 
гражданина РФ предоставля-
ется без предварительной за-
писи в МФЦ. Также без записи 
можно получить еще несколько 
услуг, признанных социаль-
но значимыми: выдача полиса 
ОМС; оформление заявок на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи; регистра-
ция рождения, усыновления, 
установления отцовства, выдача 
повторных свидетельств; прием 
заявления о выдаче-подтверж-
дении-восстановлении ключа 
простой электронной подписи 
(ЕСИА).

В администрации Красно-
сельского района работает го-
рячая линия по вопросам за-
числения детей в дошкольные 
образовательные учреждения: 
8-931-326-27-62 (по будням в 
рабочие часы).

Глава МО Горелово обра-
тился к городским властям с 
инициативой внести изменения 
в правила благоустройства, ко-
торые позволят муниципалитетам 
заключать контракты на содер-
жание катков в зимнее время. 
Сейчас содержание хоккейных 
коробок (катков) Контрольно-
счетная палата Петербурга не 
считает по закону вопросом 
местного значения, затраты му-
ниципалитетов на эти цели могут 
расцениваться как нецелевое 
использование средств. 

Объявлен конкурс на вы-
полнение работ по текущему 
ремонту помещений в здании 
футбольном клубе «Дружба» в 
Красном Селе, на пр. Ленина, 
85. Начальная цена электронного 
аукциона 4,5 млн рублей. Заявки 
принимаются до 25 февраля. 
Работы (ремонт полов, стен, 
потолков, замена окон, дверей, 
светильников) должны быть 
выполнены летом с 1 июня до 15 
августа.

Утром 13 февраля в Красном 
Селе сгорел одноэтажный част-
ный дом. Как сообщили в ГУ 
МЧС по Петербургу, пожарных 
на Комсомольскую улицу, 19, 
вызвали в половине девятого 
утра. Огонь полностью охватил 
постройку. На месте пожара 
обнаружили сильно обгоревшее 
тело, предположительно, пожи-
лого хозяина дома.

В Петербурге осудили жен-
щину, которая пыталась обна-
личить средства материнского 
капитала. Сообщается, что Ольга 
С. «имея умысел на хищение» 
408 тысяч рублей, выделяе-
мых Пенсионным фондом РФ, 
«вступила в преступный сговор 
с неустановленным лицом», 
которое изготовило мнимый до-
говор купли-продажи земельного 
участка в Волгоградской области 
и мнимый договор ипотечного 
займа в кредитном потреби-
тельском кооперативе. Эти до-
кументы Ольга предоставила в 
Пенсионный фонд в Кировском 
районе Петербурга вместе с 
заявлением о распоряжении 
средствами материнского капи-
тала. Однако Пенсионный фонд 
проанализировал документы и 
вынес решение об отказе, таким 
образом, женщина «не смогла 
довести свои преступные дей-
ствия до конца по не зависящим 
от нее обстоятельствам». Тем не 
менее, суд признал ее виновной в 
мошенничестве. Наказание: два 
года условно с испытательным 
сроком два года, сообщает объ-
единенная пресс-служба судов 
Санкт-Петербурга.
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Знакомые лица
На улицах уже появились 

рекламные щиты с Надеждой 
Тихоновой. Если напрячь па-
мять, это депутат Заксобрания 
Петербурга от «Справедливой 
России», которая в паре с бывшим 
«яблочником» Амосовым сыграла 
роль конкурирующего кандидата 
на выборах губернатора Беглова 
в 2019 году. Кто-то по симпатии 
или на безрыбье за нее голосовал. 
И вот мы снова видим ее лицо…

Напомним, выборы в Госдуму, 
как и в городское законодательное 
собрание, проходят по смешанной 
системе – как по спискам партий, 
так и по одномандатным округам. 
И нас, конечно, интересует, кого 
нам будут предлагать в качестве 
депутата Госдумы, представля-
ющего интересы жителей нашей 
территории.

Вострецову на смену
Сейчас депутатом Госдумы по 

212-му избирательному округу, 
объединяющему Красносельский, 
Петродворцовый районы и часть 
Кировского, является предста-
витель «Единой России» Сергей 
Вострецов. 

Будет ли Вострецов вновь пре-
тендовать на депутатское кресло? 
Похоже, пока претендует, судя 
по его регулярным заявлениям 
«в пользу района» - то о школе в 
Горелово, то о метро, то о береге 
залива на Юго-Западе; правда, 
жители в соцсетях ловят его на 
путанице в высказываниях…

Однако совсем не факт, что 
именно Вострецова захочет видеть 
партия власти своим кандидатом 
по нашему округу. В сентябре 
имел место редкий случай «вы-
носа сора из избы», когда секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак публично заявил 
о «профнепригодности» депутата 
Вострецова, и что это «его по-
следний созыв в Государственной 
думе».

В частности, гнев партийного 
руководителя был связан с пред-
ложением Вострецова снизить 
возраст привлечения к уголовной 
ответственности до 12 лет. Эта 
инициатива слишком не понра-
вилась избирателям. Впрочем, 
избиратели из Красного Села и 
Горелово больше говорили о своем 
разочаровании в избраннике из-за 
его голосования за повышение 

В сентябре этого года 
предстоят очередные вы-
боры в Государственную 
думу.
Власть на фоне падающе-
го рейтинга и протестов 
готовится к ним очень 
серьезно. Кого избирате-
ли нашего района могут 
увидеть в этот раз на бил-
бордах и в бюллетенях в 
качестве основных кан-
дидатов?

пенсионного возраста, но так го-
лосовала вся «Единая Россия»…

У партии власти для нас могут 
быть и другие кандидаты. Когда-
то речь шла о спортсмене Николае 
Валуеве, который и сейчас заседа-
ет в думе, но не от нашего округа. 
В последние дни также появилась 
информация, что сюда нацелился 
руководитель фракции «Единой 
России» в городском ЗакСе Алек-
сандр Тетердинко.

Борьба или дружба?
С другой стороны, ходит слух, 

что наш 212-й округ по высоким 
договоренностям с главой партии-
союзника власти Сергеем Миро-
новым отдают под депутата от 
«Справедливой России». И этим 
депутатом будет экс-кандидат в 
губернаторы Надежда Тихонова, 
тем более что она племянница 
Миронова.

Никакого секрета уже нет. 
Надежда Тихонова официально 
объявила о намерении баллотиро-
ваться и 1 февраля вместе с Серге-
ем Мироновым они торжественно 
открыли партийную приемную на 
Ленинском проспекте. 

Интрига лишь в том, уступит 
ли округ «Единая Россия». Будет 
агитировать за Тихонову, будет 
конкурировать, или изображать 
конкуренцию, выставив техниче-
ского кандидата?

Пока не сдается и нынешний 
депутат от партии власти Сергей 
Вострецов. Теоретически, ему мо-
гут дать выдвинуться и дать про-
играть эсерам. Недавно Вострецов 
раскритиковал Сергея Миронова 
за то, что тот поздно, в считанные 
месяцы до выборов, подключился 
к проблемам района, в частности, 
к защите береговой линии в «Бал-
тийской жемчужине». По словам 

Вострецова, «это попахивает 
пиаром». Впрочем, рассказывают 
местные активисты, в их борьбе 
за берег не сыграл особой роли ни 
Миронов, ни тем более Вострецов.

Красная альтернатива
Пока в партии власти делят 

между собой будущий депутат-
ский мандат, проявляют актив-
ность и альтернативные силы. 
Известно о намерениях побороть-
ся за место в Госдуме по нашему 
округу Григория Меньшикова, 
муниципального депутата и зам-
главы МО Горелово. Он активно 
сотрудничает с независимыми 
депутатами и общественными 
активистами трех районов. Не 
исключено, что Меньшикова 
может выдвинуть КПРФ, также 

он может стать рекомендуемым 
кандидатом в списках «умного 
голосования», которые формирует 
оппозиция, что тоже немаловажно 
для получения голосов. Вместе 
с тем, политтехнологи говорят о 
Меньшикове как о человеке прак-
тичном и договороспособном с 
властью. Поэтому при явном пере-
весе голосов в его пользу ему, воз-
можно, не будут препятствовать 
разными способами в победе над 
Надеждой Тихоновой. Тем более 
что на последней у Кремля тоже не 
сошелся свет клином – проиграла 
и проиграла, одним справедливо-
россом меньше, одним коммуни-
стом больше. 

Вилами по тучам
Все сказанное – отнюдь не 

исчерпывающая предвыборная 
картина, а лишь то, что пока при-
сутствует в информационном 
поле. 

При этом до выборов еще да-
леко, а обстановка в стране быстро 
меняется. Еще пару месяцев назад 
никто не знал, что нас ждут много-
численные молодежные протесты 
в городах.

Даже без подъема уличной и 
сетевой активности не слишком 
хорошие социально-экономиче-
ские тенденции и усталость людей 
могут за предстоящие месяцы 
снизить доверие к представите-
лям власти и дать больший шанс 
альтернативным кандидатам и 
партиям, имена и планы которых 
пока еще за облаками.

Так что год будет сложным.

Известно о намерениях побороться за место в Госдуме по нашему округу Григория Меньшикова 
(в центре кадра) 

Ставки 
делаются
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
оплата сдельная,
Тел. 8-921-946-26-13

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты Манипулятора 
и Автокрана 25т на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО. 
З/п от 60 т р и выше. 
Тел: 8(921)947-43-43

Приглашается на постоянную работу 
Слесарь - механик  
работа в Красном селе, 
5 дневная рабочая неделя, 
автомобили Камаз, З/п 40 т.р.  
Тел: 8(921)947-43-43

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село  срочно требуется
Контролер ОТК
Инженер-механик
Инженер по обслуживанию техниче-
ских средств охраны
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров 
Оператор фрезерных станков с ЧПУ
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов
Слесарь механосборочных работ 
Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования
Фрезеровщик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 35.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Повар Гр/р 2/2 смены дневные з/пл 
12.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/п питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Инженер по обслуживанию промыш-
ленной автоматики. 
Обслуживание, программирование и 
перепрограммирование промышлен-
ных контролеров, узлов автоматики 
и настройка пневмоцилиндров на 
пищевых автоматах.  Гр/р 5/2 смены 
дневные З/плата от 50.000 руб.
Рабочий по отделочным работам 
(кладка плитки, малярные и штукатур-
ные работы) Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл от 35.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92
Всем сотрудникам предоставляется 
б/п питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Организации в Красном Селе 
требуется кладовщик.
Обязанности:
- прием и отгрузка товар, 
складской учет
Требования:
- знание радиоэлементов желателен
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, питание, 
з/п от 35000 руб.
Тел. 449-49-94 mail55@alkon.net

ВАКАНСИИ

В молодой коллектив требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек,
график сменный с ночными сменами.
Только официальное трудоустрой-
ство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
Вакансия на постоянной основе.
Запись на собеседование 
по тел. (812) 749-38-36 с 9 до 16.

Требуется
Охранник-Контролёр
Ночные смены
З/п 1400 руб./Смена
Выплаты без задержек
при желании помощь в лицензиро-
вании
тел. 8(981)913-83-08, 8(952)287-84-68

В ателье требуется  
мастер по ремонту одежды.
З/пл сдельная. График по договорён-
ности. Требования: опыт, качество, 
доброжелательность.
Тел.+7921-435-12-07

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
-  Монтажник наружных трубопрово-
дов на сети НВК и ТС
- Электромонтажник 
- Подсобный рабочий 
- Водитель категории В (на Газель)
Условия:
Сменный график работы, с 09:00 до 
17:30
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Петер-
бурга в ответ на вопрос жителя 
сообщил об изменениях на Дач-
ном проспекте, которые ждут 
автомобилистов

Разрабатывается проект ре-
конструкции развязки на съезде с 
КАД на Дачный проспект, «будет 
построен дополнительный разво-
рот на Дачном пр. в сторону пр. 
Народного Ополчения», сообщает 
КРТИ.

Кроме того, ведется проекти-
рование капремонта перекрест-
ка Ветеранов и Дачного: «на 
перекрестке исчезнет круговое 
движение и появятся светофо-
ры. Изменение схемы движения 
должно улучшить транспортную 
ситуацию во всем районе».

Круг на Дачном, существую-
щий с конца 1960-х, мучает во-
дителей, и чиновники признают, 
что без него будет лучше.

Только почему-то в 2015 году, 
когда делали площадь с Аркой на 
перекрестке Ленина, Кингисепп-
ского и Гатчинского в Красном 
Селе, нас убеждали, что как раз 
круговое движение будет удоб-
ным и безопасным и переделали 
только что реконструированную 
развязку.

Дмитрий, водитель с 40-лет-
ним стажем, говорит: «Наверное, 
круги на перекрестках оправданы 
при узких дорогах и небольшом 
потоке. Именно в таких случаях 
они практикуются, например, в 
Финляндии, заставляют снижать 
скорость в городе. А при интенсив-

ном движении это всегда легкий 
стресс – на дуге очень трудно 
соблюдать рядность, происходят 
лишние ДТП. Не случайно на 
многих магистралях их убрали, 
например, на проспекте Славы в 
Купчино, на Ленинском у Новоиз-
майловского – там тоже когда-то 
давно ехали по кольцу. Площадь 
с аркой в Красном тоже вполне 
можно было спланировать с более 
прямыми проездами, но зачем-то 
включили трассу в круглое худо-
жественное решение монумента, 
а стиль и безопасность не всегда 
дружат. Тот, кто за рулем, дол-
жен смотреть на дорогу, а не на 
монумент».

Открылся технический проезд 
по продолжению Колобановской 
улицы от улицы Коммунаров до 
Новогорелово.

Есть и вторая, плохая, новость 
– продолжение Колобановской в 
данный момент стало единствен-
ной дорогой, по которой можно 
попасть к домам в южной части 
Новогорелово. Поскольку про-
спект Современников южнее 
бульвара Чугунова перекрыт из-
за прокладки сетей, и обычным 
путем в квартал не попасть.

Дорога на продолжении Ко-
лобановской в приличном со-
стоянии, хотя и не очень гладкая, 
покрыта укатанным снегом. Вдоль 
проезда сделана пешеходная до-
рожка с перилами, хотя не по всей 
длине.

Водителям надо иметь в виду, 
что на перекрестке с улицей Ком-
мунаров они выезжают из Ново-

горелово со второстепенной на 
главную дорогу, висит знак.

Пешеходам нужно быть пре-
дельно внимательными на всем 

пути по новому «зимнику», осо-
бенно на том же перекрестке Коло-
бановской с Коммунаров, никаких 
обозначенных переходов там нет!

Старшее поколение помнит, 
что в советское время, в 1970-80-
е годы, никаких кондукторов на 
городском транспорте не было, 
только в пригородных автобусах. 
Кондуктор тогда, 50-60 лет назад, 
считался отмирающей професси-
ей, как и продавец в продуктовом 
магазине с переходом на самооб-
служивание. 

Пассажиры или покупали 
месячный (были и годовые) про-
ездной – картонную карточку, или 

опускали монетки в железный 
ящик-кассу (их было по две-три 
в салоне) и сами отматывали ру-
кояткой билет. Можно было также 
купить талоны и пробивать ком-
постером, установленным рядом 
с кассой. Контролеры появлялись, 
но редко.

Кажется, что царило доверие 
и сознательность. Но на самом 
деле проезд стоил копейки и очень 
сильно дотировался государством, 
а «зайцами» ездили много, это не 

считалось в народе зазорным. Так 
что это скорее была не сознатель-
ность, а бесхозяйственность.

Интересно, если сейчас снова 
сэкономят на кондукторах, будет 
ли много безбилетников, тем более 
что тариф не такой дешевый, как 
был в СССР? Или придумают 
электронную систему, не по-
зволяющую проехать бесплатно, 
поставят турникет внутри салона, 
как уже было в Москве и т.п.?

Тестирование, о котором пи-
шет комитет по транспорту, как 
раз и отвечает на этот вопрос. 10 
процентов «зайцев» - это мало или 
много? Стоит ли из-за них платить 
зарплату кондукторам – будут, 
по-видимому, решать чиновники. 
Возможно, что и плюнут на эти 
10 процентов, поскольку плани-
руется переход всего транспорта 
на брутто-контракты, когда вся 
выручка идет в бюджет, а перевоз-

Пищевое производство 
ООО «Петерпак» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Лаборант-Химик — 2/2, 
оклад 32 200руб. 
+ квартальные премии
Пом. Повара— оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех 
сотрудников предоставляется спец. 
одежда, бесплатное питание. Развозка 
от станции метро «Ленинский про-
спект», Красное Село, ж.д. станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82
Оплату гарантируем.
Фактический адрес: 198320, Санкт-
Петербург, Красное Село, пр.Красных 
Командиров, д.107.

Для работы в Лаголово требуется 
Грузчик. 
Зарплата 30 т.р., 
график 5/2 с 8 до 17 ч. 
Тел. 8(962)178-47-74

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-  Слесарь-подсобник  (резка, гибка, 
подсоб. работы),  з/п  30 000 - 40 000 руб
-      Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),     з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

На работу требуется 
Официант. 
График сменный с 10.00-20.00, 
зарплата от 700 руб.
Посёлок Аннино Садовая 12 а  
тел:8(911)238-56-16

На Дачном выпрямят круг

Техническая Колобановская

Нужен ли кондуктор?
Комитет по транспорту сообщил об итогах полугодового тестирования 
работы некоторых городских маршрутов без кондукторов. 
По наблюдениям специалистов, 89% пассажиров спешат воспользо-
ваться валидатором, или приобрести билет у водителя в первые минуты 
поездки. А оставшиеся оплачивают проезд только после напоминания 
контролера.
Самые дисциплинированные – постоянные пассажиры, которые опла-
чивают проезд картой «Подорожник» или льготным электронным би-
летом. «Зайцем» чаще пытаются проехать те, кто оплачивает проезд 
наличными или банковской картой.

чикам оплачивается из бюджета 
«транспортная работа». То есть 
потери от «зайцев» несет не ав-
тобусный или трамвайный парк, 
а государство, а оно может по-
зволить себе такую небрежность.
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

На производство 
требуются:   
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55. 
Телефон +7-911-757-98-17

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В баню № 1 срочно требуются 
Банщица, Банщик
Звонить по тел. 741-60-00
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по вторник.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р. Требования: опыт работы, на-
личие мед. книжки, ответственность, 
исполнительность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт произ-
водственного  оборудования.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-45 тыс.р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Помощник кондитера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40 тыс.р. Воз-
можность обучения на кондитера. 
Требования: наличие мед. книжки, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа в 
кондитерском цехе по изготовлению 
зефира, мармелада, печенья и т.п.
Грузчик -кладовщик– график 2/2, 
5/2, зп 42 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Пекарь - график 5/2, зп 40 т. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Все сотрудники оформляются 
по ТК РФ.
тел. 309-76-75, доб. 132

АО «Красносельское», дер Яльгелево 
приглашает на работу
- электромонтера, 3 группа, график 
работы сменный, з/п 35000 руб
-животноводов, з/п 35000 руб 
- трактористов, з/п от 40000 руб 
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по телефону: 8-905-283-
39-49; 8-(81376)-74-225

Приглашаем 
Медицинскую сестру 
по предрейсовым осмотрам 
водителей
График работы 2/4 8:00-20:00  
З/п от 23 000р.
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8(903)09-222-62

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (7:00 – 15:30, 14:00-
22:30, 23:00-07:00) З/П 45 000 руб.
Номер: 8 (812) 244-66-37 (доб.1491)
- Диспетчера по логистике: 5/2 (1 
нед.с 8:00-16:30,2 нед.13:00-21:30) З/П 
от 50 000 руб. Опыт работы с транс-
портом обязателен
Номер: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495)

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п   35000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Грузчика с правами на автопогрузчик
З/п   40000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа, график любой. 
тел: +7(921)916-79-00

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) требуются:   
Сварщик на полуавтомат:   
граждане СНГ -з/п от 40000 руб. 
Гражданам РФ з/п рассчитывается из 
расчета 180 р/час
Разнорабочий:  
граждане СНГ  -з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика: 35 000 р
Маляр порошковой краской: 38 000р
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Компания приглашает:
Кладовщика 
График работы 2/2/3 8:00-20:00  
З/п от 30 000р.
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8(903)09-222-62

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Упаковщицы;
Склейщицы бланков;
Переплётчицы;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
Грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Александр. 
С 9-17 часов.

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- упаковщица на упаковочную линию, 
оклад от 22000 руб., сменный режим 
работы  2/2 
-водитель автопогрузчика на склад (с 
функцией бригадира) от 30000 руб.
- бригадир (мастер) на производ-
ственную линию  оклад от 30000 
руб.,  сменный режим работы  2/2 
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Заводу требуются
Ученик наладчика без вредных при-
вычек с большой перспективой (тел. 
8-999-021-50-08) 
Бухгалтер-Производство (ОСНО) 
Менеджер по сбыту 
Химик технолог 
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП 
Укладчица – упаковщица 
Токарь расточник, фрезеровщик
 Разнорабочий 
З/п по результатам собеседования 
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуются: 
- Машинисты-кочегары,
- Водитель
- Слесарь, 
- Сварщик, 
- Электрик, 
- Тракторист.
Тел: +7 921 555-41-82, Алексей

Фабрика дверей
Фрамир
Приглашает 
на работу:
Станочника д/о станков
з/п от 50 000 р.
Шлифовщика по дереву
з/п от 45 000 р.
Упаковщика дверных полотен
з/п от 43000 р.
Грузчика
з/п от 40 000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
ул.Карьерная д.1
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ;
своевременная выплаты зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Собеседование в 11.00 и 15.00 
по рабочим дням.
Тел. 8-965-797-28-15

Медицинский центр 
приглашает на работу
Администратора. 
Т. +7 (904) 519-21-41

Чтобы просматривать и чи-
тать интересные журналы, не 
обязательно все их покупать 
или выписывать. Сотрудники 
библиотеки в Красном Селе на 
Лермонтова, 26 рассказали о пе-
риодических изданиях, которые 
доступны для их читателей

В 2021 году в библиотеку по-
ступают 24 журнала и шесть газет.

С каждым годом количество 
подписных изданий сокраща-
ется. В библиотеке рассказыва-
ют: «Закрываются издательства, 
уменьшается спрос, например, на 
«толстые» журналы («Знамя», 
«Новый мир», «Звезда», «Нева»), 
а в былые времена мы получали аж 
по два экземпляра таких журна-
лов. «Новый мир» печатал запре-
щенные в СССР романы «Доктор 
Живаго» Пастернака, «Архипелаг 
ГУЛАГ» Солженицына и другие. 
Мы еще долго сохраняли номера, 
где были напечатаны эти произ-
ведения. Но теперь уходит по-
коление читателей, для которых 
эти журналы были знаковыми». 

Много лет библиотека выпи-
сывала журнал «Вокруг света», 
но в прошлом году были опасения, 
что журнал перестанет существо-
вать. Информационно-библиогра-
фический отдел не стал рисковать 
и выписал National Geographic, 
который теперь доступен читате-
лям библиотеки.

По сей день популярными 
изданиями остаются «Знание – 
сила», «Наука и жизнь», «Наука 
и религия», большой спрос на 
«Тайны XX века», «Тайны и при-
ключения». 

Библиотекари говорят: «Мно-
гие журналы чересчур наполнены 
рекламой, понятно, им надо выжи-
вать, «Здоровье», например, про-
игрывает в содержании комплекту 
«Будь здоров! - 100 страниц о са-
мом главном + 60 лет - не возраст», 
но по качеству печати и оформле-
нию «Здоровье» привлекательнее. 
Много лет держится спрос на 

«Бурду», берут журналы 
даже за прошлые годы, не 
обязательно новинки».

Также библиотека по-
лучает журналы: «Ино-
странная литература», 
«Караван историй», «Наш 
современник», «Родина», 
«Смена», «Популярная 
механика», «Приусадеб-
ное хозяйство» (с при-
ложениями), «Читаем 
вместе. Навигатор в мире 
книг», «Читаем, учимся, 
играем», «Чудеса и при-
ключения».

Из газет в библиотеку 
попадают «Аргументы 
и факты», «Комсомоль-
ская правда», «Россий-
ская газета», «Санкт-
Петербургские ведомо-
сти», «Советский спорт».

Детских периодиче-
ских изданий в библио-
теке на Лермонтова, 26 нет, но в 
библиотеке «Улыбка» на Ленина, 
65 - все для детей.

Альтернативой журналам или 
изданиям, которых нет в фон-
де, могут стать полнотекстовые 
электронные ресурсы, доступ к 
которым можно получить как в 
библиотеке, так и удаленно. Пре-
имущество для пользователя в 
том, что многие коллекции этих 
электронных баз будут для читате-

ля бесплатными, с возможностью 
печати или отправки части како-
го-либо издания на почту (правда, 
полностью книгу, конечно же, 
распечатать нельзя).

С полным списком электрон-
ных баз данных и условиями под-
ключения можно ознакомиться 
на сайте СПб ГБУК «Централи-
зованная библиотечная система» 
krlib.ru  в рубрике «Каталоги и 
полнотекстовые базы данных».

Прочитал статью «Болеем за 
систему» и решил написать о по-
сещении врача.

Из-за пандемии я год не сдавал 
анализ крови и вот решил сдать. 
Пришел в филиал по месту жи-
тельства в Горелово, но медсестра 
мне сказала, что бланки изме-
нились и мне нужно взять новый 
бланк у врача. Хотя бланки меняли 
недавно. Поехал в поликлинику в 
Красное Село (когда в Горелово 
построят поликлинику - это знает 
только бог или Путин). 

К врачу народа никого, хотя 
к онкологу всегда очереди. Медсе-
стра послала меня за номером в 
регистратуру, но номеров нет. Я 
вернулся без номера, молодая мед-
сестра прочитала мне лекцию, что 

Визит к врачу
здесь не рынок, а госучреждение, 
без номера мне направление не да-
дут. Я много лет хожу к онкологу, 
мне всегда без номера и без проблем 
давали направление на анализы. 
Отсидит врач с медсестрой в 
пустом кабине и спокойно пойдет 
домой с чувством выполненного 
долга. Главное, что их никто не по-
тревожит. Записаться на прием 
можно по телефону за две недели, 
но дозвониться сложно. Вот так: 
и народа нет, и не принимают. Всё 
делается для того, чтобы люди не 
обращались к врачам. Очередей не 
будет, и проблемы будут решены.

Я помню времена, когда анализ 
ПСА был платный. Врач давал 
квитанцию, которую надо было 
оплатить в банке, потом сдавать 

анализ. Похоже, что эти времена 
скоро вернутся. 

У меня рак, мне сделали опера-
цию, потом сняли инвалидность, 
а потом увеличили пенсионный 
возраст. Сейчас до пенсии, как до 
звезд, да и будет ли она, в чем я глу-
боко сомневаюсь. Лет через пять 
возьмут и снова обнулят. Ведь 
Путин на пенсию не собирается, 
значит и нам придется работать 
до самой смерти. Да на пенсию и не 
проживешь, пенсионеры работают 
от безысходности. Спасибо власти 
и лично Путину за заботу о людях. 
Я поддерживаю молодежь, кото-
рая не хочет такой жизни.

Владимир

Любимые журналы - в библиотеке

В такси «Красносел» требуется 
Диспетчер. 
8(981)722-22-11
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ВАКАНСИИ

Салон красоты «Престиж» в Русско-
Высоцком приглашает 
Парикмахера-универсала. 
Все материалы салона. Хорошая зар-
плата. График 2/2 с 10 до 19 ч.
8(981)717-04-44, 
vk.com/club112629265

ВАКАНСИИ

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 40 т.р. + премии.
Оператора гибочного станка с ЧПУ 
(Гибщика)
Требования: 
- Опыт оператором станка с ЧПУ
Обязанности: 
- Работа на гибочном станке с ЧПУ, За-
грузка металла на станок.
- Контроль изготовления деталей
- Чтение чертежей
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 50 т.р. + премии.
Маляра порошковой окраски.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окра-
ской.
- Подготовка и окрашивание мет. 
изделий.
- Внимательность, аккуратность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
 Распиловщика на форматно-раскро-
ечный станок.
Требования:
- Рacпил ЛДCП, ХДФ по каpтaм кpоя. 
- Участие в разгрузке материала.
- Опыт работы не менее 3 лет, 1 но-
мером.
- Знание станка, умение заменить 
диски, настроить работу.
- Пунктуальность, внимательность, 
дисциплинированность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 50 т.р.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

Производственной фирме требуется  
Главный бухгалтер на ОСНО
Обязанности:
Постановка и ведение бухгалтерского 
и налогового учёта, 
Формирование и сдача бухгалтерской 
и налоговой отчетности в государ-
ственные органы,
Учет з/п, расчёт НДФЛ, начисление 
страховых взносов,
Ведение документооборота, поддержа-
ние контактов с клиентами,
Требования:
Опыт работы главным бухгалтером 
от 3х лет,
Знание программ 1С 8.2, 8.3, Excel, 
Сбис, Банк-клиент, электронный до-
кументооборот,
Умение работать в интенсивном ре-
жиме, добросовестность, внимание к 
деталям,
Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, график 5/2, ЗП 45000р, работа 
в Красном Селе.
Конт. тел. 8 931 577 64 57 

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

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 16000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4.
Обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. З/п сдельно-премиальная .
Работа пооперационно. 
График 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. (812) 913-60-60. 

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном селе
требуется:
-Оператор станка с  ЧПУ (можно без 
опыта работы)
-Мастер механосборочного участка
-Инженер-электромеханик
-Токарь
-Слесарь/Слесарь сборщик
-Электромонтажник
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

В компанию «Пит-Продукт» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-водитель погрузчика (права кат. ВС)
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-грузчик 
-помощник фаршесоставителя
-жиловщик (с о/р от 1 года) 
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Приглашаем на работу 
В Шиномонтаж 
в Красном Селе 
з/п 40% от выручки 
Тел. + 7921 939 43 41

ПСК «Ладога» д. Яльгелево 
приглашает на работу:
Оператора-наладчика станков ЧПУ
Инженера-конструктора
Контролера ОТК
Сварщика/сборщика металлокон-
струкций
Токаря, фрезеровщика, станочни-
ка широкого профиля
Разнорабочего
+7 921 969 89 53 Михаил

Ликвидация 
Детская одежда. Обувь 

— 50% 
Рынок «Красное», 
ул.Массальского, 4

Место 225

На кондитерское производство 
в Красном Селе требуются:
Помощник кондитера, 
заработная плата 35000 рублей
График работы: с 09-00 до 21-00
Адрес: г. Красное Село, 
ул. Первого Мая дом 2, лит. А
Тел. 8(812)985-69-99

На мебельную фабрику требуются:
-  Обивщик мягкой мебели. 
Помощник 
-  Швея. Швейный мастер
Можно без опыта 
+7(904)856-47-48
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Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Совет ветеранов поздравляет:
Ольгу Павловну Кухареву с 80-летием!
Юрия Владимировича Ершова с днем рождения!
Ирину Алексеевну Ламри с днем рождения!
Нину Александровну Селиверстову с днем рождения!
Надежду Ивановну Лежневу с днем рождения!
Галину Николаевну Сероштанову с днем рождения!
Нину Васильевну Шувалову с днем рождения!
Григория Ивановича Сухинина с днем рождения!
Людмилу Ивановну Кузнецову с днем рождения!
Татьяну Борисовну Никифорову с днем рождения!
Валентину Андреевну Хорошую с днем рождения!
Валентину Михайловну Яковлеву с днем рождения!
Фаину Константиновну Григорьеву с днем рождения!
Татьяну Ивановну Коробову с днем рождения!
Александра Юрьевича Лапина с днем рождения!
Александру Александровну Островскую с днем рождения!
Алексея Владимировича Полубарьева с днем рождения!
Надежду Александровну Трушину с днем рождения!
Елену Николаевну Туркину с днем рождения!
Вячеслава Яковлевича Лопатина с днем рождения!
Лидию Ивановну Уланову с днем рождения!
Анну Александровну Куткину с днем рождения!
Валентину Александровну Короткову с днем рождения!
Валентину Михайловну Беляеву с днем рождения!
Валентину Валентиновну Любегину с днем рождения!
Антонину Ивановну Меркулову с днем рождения!
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия! Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Георгия Николаевича Пябуса с 90-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Владимира Павловича Ляпушева с днем рождения!
Светлану Ивановну Громову с днем рождения!
Александру Петровну Кимак с днем рождения!
Галину Борисовну Лебедеву с днем рождения!
Лидию Павловну Гоголеву с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, благополучия, хорошего настроения, заботы 
родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Людмилу Тойвовну Бурматову с 70-летием!
Марию Валерьевну Далакишвили с 50-летием!
Любовь Николаевну Машутикову с днем рождения!
Татьяну Андреевну Самойлову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Родные и близкие поздравляют Георгия Николаевича Пябус с юбилеем!

С любовью от всей души родные поздравляют Светлану Скрылеву с 
юбилеем! Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких!

ОБРАЩЕНИЯ
Диплом Ленинградского инженерно-строительного института № КВ-241295 от 15.06.84 (специальность: теплоснаб-
жение и вентиляция) на имя Суровикиной Татьяны Константиновны прошу считать недействительным. Суровкина

ПРОДАМ
Сапоги 5 т.р.зим.жен.р37,нат.кожа,мех, замша, нов, TJ Collection 8(905)215-7800 
Шуба женская, 54р, светлая, мутон и писец 8(961)810-8602 
Пшубок кролик1000,снегокат1500,коляска2000,дубленка м.50р.2800 8(960)239-6778
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб,т.8 911 750 25 09
Сапоги жен.зим. нат.кожа и мех, 38 раз.Недорого 8(911)165-7971 
Сварочный аппарат 160 ам 2000р листовой металл 5 мм могу порезат 8(911)930-4002
Кровать для лежичих больных 15000 разумный торг 8(931)965-3435 
Тумбочку ТВ, навесной шкафчик, детскую кроватку, стол, сервант. 8(921)317-0831 
Котел б/у на отработанном масле. 8(911)226-51-89
Горелка сварочная ГСП-3 для ручкой сварки 1000 р. 8(911)235-08-60
Кресло инвалидное для взрослых. Прялка электрич. Метелица. 8(911)985-33-88
Коньки фигурные не б/у в упаковке р.32 и 34 по 750 р. 8(981)744-13-29
Новые стулья тканевые, кресло, шкаф, тумба мобильная. 8(911)948-68-84
Вещи для новорожденного дешево, конверт на выписку 1000 р. 8(952)356-48-05
Цифровой телефон Панасоник. 8(952)354-87-11
Пуховик р.52 светло-серый новый. Недорого. 8(900)649-38-99
Термос 2-литр. с запасной колбой. Новый. 8(981)173-22-72
Ручная швейная машина Подольская 700 р. 8(965)816-97-69
Кресло-коляска инвалидная 5000 р. 8(965)015-66-97
Инвалидная коляска 1000 р. 413-54-73
Энциклопедия «Спорт», три тома, 300 р. 8(911)914-75-05
Гитара подростковая в хорошем состоянии, 3000 р. 8(911)849-51-02
Фотоаппарат Зенит и 2 объектива, 3500 р. 8(911)849-51-02
Комод. Зеркало. Стенка светлая. Полушубок нат. р.48. Лыж. ботинки. 8(931)531-07-06
Сапоги зим.финск. нат.кожа, мех, р.42, каблук. Машина руч.вязал. Нева-5. 8(981)888-61-98
Лекарства плавикс 75 мг 3 упак., нимопин 30 мг 3 упак. Годен до 23 г. 8(911)195-96-17
Шкафы платяные 2 шт., светлые, 1500 р. Диван-книжка 3 т.р. Самовывоз. 8(905)255-46-77
Натуральная шуба енот р.48-50, мало б/у, 10 тыс.руб. После 12 ч.: 8(911)941-28-83

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр. Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
1-к кв на ул. Спирина дом 1 корп. 3, 35 кв.м.+балкон, 4 этаж. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от города. 8(905)222-42-87.
Уч-к в СНТ Дружба.11сот. Вода,эл-во,канализ. Владимир 89119265885 8(921)379-6242 
1-кв. в Красном Селе, Театральная, 33 кв.м. кухня 10, лоджия, уютная. 8(921)632-83-04
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 м до моря. 8(911)829-81-49
Гараж метал. в Петродворце, готов к эксплуатации,КАС Цар.мельница 8(921)441-3080 
2-кв. в Н.Петергофе общ.44, старый фонд кирпич, 4,9 млн, собственник. 8(921)449-20-39

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20
Куплю 1- комн. кв-ру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, Рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму квартиру или комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Горелово (18 кв.м), 1 сосед, все есть.8(962)684-29-28.
Сдам комнату в нов. доме за 8500(все включено).8(905)222-42-87.
Сдам кв-ру в Красном Селе (ул. Спирина дом 3, нов.дом). 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам ком-ту в 2ух к.кв-ре. в Кр.Селе, рядом с рынком.Паре из Узбек 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Срочно отдам собаку, метис ВЕО, кобель, 6 лет, на цепь или вольер 8(964)334-1123 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 51 познакомится с женщиной до 50 для с/о. 8(952)665-51-58
Ж 65 позн. с муж. 50-70 с а/м, золот. руками для работы на даче. Урожай пополам. 8(996)798-45-48

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам обувную тумбу б/у. Самовывоз. 749-04-02

РАЗНОЕ
Приглашается отделочник для изготовления барной стойки 8(921)325-9599
Куплю не дорого, станину на швейную машину. 8(911)228-4211

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы для Автозапуска. vk.com/avto_keys 8(953)179-1058
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Штробление-Алмазное бурение стен.Электрик-vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт стиральных машин. Дмитрий. Опыт работы 17 лет. 945-26-18 8(921)945-2618
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Уважаемые читатели!
Стоимость платных частных объявлений:
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

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

Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Юридические консультации по банкротству физических лиц. 8(911)117-2545 
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Кафель,сантехника,электрика,гипрок, малярные работы.Сергей. 8(960)253-0633 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Массажист с 30-летним опытом работы Первый сеанс от 950 р 8(981)775-2614 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Русский язык. Репетитор. Опыт работы. ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)250-92-82
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Сантехник.Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375 
Электрик. Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375
Грузоперевозки.Переезд.Доставка. 8(911)818-5375 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Англ. яз детям и взрослым, любые цели и уровни! Опыт >20 лет.Юлия 8(911)987-9509 
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


