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В этом году зима выдалась на-
стоящая, с постоянным минусом 
и не сильным морозом – только и 
катайся на коньках.

«В районе залито десять бес-
платных ледовых площадок», - от-
читывается районная администра-
ция в своей официальной газете. 
Красному Селу, с населением 60 
тысяч человек, ни одна из десяти 
ледовых площадок не досталась.

Нам объяснили: катками за-
нимается районный Центр физ-
культуры и спорта, но вот в Крас-
ном Селе хоккейных коробок на 
балансе у Центра нет. Почему за 
двадцать «стабильных» лет город 
не построил ни одной хоккейной 
коробки в Красном Селе и чем мы 
хуже других микрорайонов – во-
прос уже риторический, что есть, 
то есть.

Еще из района ответили - в 
Красном Селе катками традици-
онно занимались органы местного 
самоуправления.

Только вот незадача - в декабре 
2020 года Контрольно-счетная 
палата Санкт-Петербурга очень 
«вовремя» разъяснила, что за-

ливка хоккейных коробок за счет 
средств местного бюджета - это 
нецелевое использование бюд-
жетных средств. Кажется, каток 
– куда уж как местный вопрос. 
Можно покрутить пальцем у ви-
ска, однако нарушать финансовую 
дисциплину себе дороже.

Тем не менее, муниципалы по 
просьбе районных чиновников 
коробку для катка на Массаль-
ского худо-бедно собрали. Дело 
осталось за малым – залить.

Деньги и усилия нужны ми-
зерные. Рядом есть гидрант. На-
шлась фирма, готовая оплатить 
воду. Только организовать это у 
властей не получилось. Муници-
палы кивали на район – дескать, 
они обещали помочь. Те просили 
муниципалов – уж как-нибудь 
сделайте. Публика ждала.

Осталась надежда на «парти-
занские» методы – неформальные 
просьбы и сердобольных добро-
вольцев. В общем-то не привы-
кать, в нашей деградирующей 
системе управления очень многие 
полезные мелочи по-другому не 
сделаешь, когда нельзя, но надо. 

Но тогда уж как выйдет.
И вышло. В выходные нака-

нуне 23 февраля некие люди по 
своей доброй инициативе стали 
заливать каток, наверное, хотели 
как лучше – сделать подарок к 
празднику. Однако, что-то пошло 
не так. Качественного льда не по-
лучилось, сделать его тоже нужно 
уметь. А главное – плохо закрыли 
гидрант, из-за чего лопнули трубы.

Вода хлынула в подвал со-
седнего дома и почти полностью 
его затопила, рассказали жильцы. 
Приехала аварийная служба Водо-
канала и выключила водоснабже-
ние сразу в нескольких домах…

Можно поругать криворуких 
деятелей, взявшихся заливать ка-
ток. Но видит бог – все это стало 
результатом начальственных игр 
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Каток с потопом

Заливка общественного катка в Красном Селе рас-
тянулась на всю зиму и закончилась коммунальной 
аварией. Ледового покрытия так и нет, зато затопило 
подвал и в нескольких домах пришлось отключить 
воду

с распределением полномочий, 
киванием друг на друга и безот-
четностью перед жителями. Могла 
бы местная власть официально 

оплатить заливку катка – он давно 
бы работал и, скорее всего, обо-
шлось бы без аварий. Течь дала 
административная вертикаль.
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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

 

8 марта – Масленичные гуля-
ния в д.Лякова, 2400 р.

8-9 марта; 8-9 мая – Нижний 
Новгород, 2 дня, 8500 р. + ж/д

13-14 марта – автобусный тур 
«Вкусные выходные в Твери», 
8500 р.

20 марта – Экскурсия «Три 
царских собора. Три века русской 
истории», 1100 р.

Пляжный отдых по акции 
«Раннее бронирование»

А была ли лыжня?
В январе жительница Красного Села обратилась в Комитет по физ-

культуре и спорту: «Увидели в списке спортивных объектов лыжную 
трассу длиной 2 км на Родниковой улице. Хотели покататься, не наш-
ли ничего, кроме беспорядочных следов самодеятельных лыжников. 
Скажите, пожалуйста, где именно находится эта официальная трасса».

На простой вопрос чиновники отвечали целый месяц. 19 февраля 
пришел ответ уже из районной администрации, куда переслали обраще-
ние: в январе разово была подготовлена лыжная трасса на Родниковой. 
И работа эта будет продолжена «при наступлении благоприятных по-
годных условий и достаточного снежного покрова». Короче, чиновникам 
не хватило снега…

Красноселы, комментируя эту ситуацию в соцсетях, удивляются. 
Очень интересно, в чем вообще состоит «подготовка лыжной трассы 
специалистами» и сколько это стоит. Похоже, что подобные меропри-
ятия используются чисто на бумаге для отчета о работе. Снег прошел 
– лыжню засыпал. Снег растаял – не о чем спрашивать. 

Хотя кто-то утверждает, что лыжню на Родниковой прокладывали, 
и она есть. Но ее вытаптывают гуляющие с собаками…

Некоторые лыжники в недоумении от возникшей дискуссии. Раньше 
спокойно обходились без чьих-то организованных усилий, теми самыми 
«беспорядочными следами самодеятельных лыжников», которые как-то 
сами упорядочивались в чудесные лыжни. Бить лыжню по целине после 
снегопада было органичной частью зимней прогулки. «Прокладывали 
лыжню там, где надо было нам, там где катались - и на будущей Род-
никовой, и в парке, а не там, где отчитались чиновники», - вспоминают 
старожилы.

В доме жило несколько род-
ственных семей с детьми. Жильцы 
также держали животных, в том 
числе коня, пони, корову, поросят.

В девять вечера 23 февраля в 
деревянном доме вспыхнул пожар. 
Погорельцы рассказывают, что 
возгорание началось с чердака. 
Огромное страшное пламя было 
видно из многих окон соседних 
городских кварталов.

Дом полностью сгорел, хотя 
соседние постройки удалось от-
стоять благодаря снегу, направле-

нию ветра и усилиям пожарных. 
Люди выбегали и выпрыгивали из 
окон, некоторые получили трав-
мы. Сообщается, что под завалами 
обнаружены останки мужчины.

Часть погорельцев приютили 
родственники и соседи, несколь-
ко человек с детьми разместили 
на ночь в 270-й школе. Органы 
власти подыскивают им времен-
ное жилье в маневренном фонде. 
Местные жители помогли с ве-
щами, в школу принесли пакеты 
с одеждой.

Животных, которые держала 
семья, пристроили у соседей в 
частном секторе. Красноселов в 
социальных сетях особенно бес-
покоила судьба коня, которого 
выпустили из горящих построек, и 
он ходил какое-то время по округе 
на морозе.

Тушение пожара осложнила 
авария водопровода, случившаяся 
как назло в этот же день на улице 
Массальского из-за неудачной по-
пытки заливки катка из гидранта. 
Водоснабжение было отключено, 
и пожарным, нашедшим под сне-
гом ближайший к горящему дому 
люк, пришлось раскатывать рукав 
к другому гидранту.

Арктика и котики
В библиотеку на Лермонтова, 26 в Красном Селе ходят 
не только за книгами. Тут происходит много интересного. 
Какие планы на ближайшие дни?

27 февраля библиотека приглашает на День Арктики. В 11 часов 
откроется фотовыставка Олега Яромия «Притяжение Арктики» (вы-
ставка продлится месяц). В 16 часов Елена Курылева выступит с лекцией 
«Арктика: вчера, сегодня, завтра… и всегда». Также состоится лотерея.

4 марта в 17 часов пройдет мастер-класс по изготовлению тек-
стильной игрушки «Мартовские котики». Запись на мастер-класс по 
телефону 741-19-10

Дом с колоннами 1954 
года постройки по адресу 
улица Лермонтова, 16 кор-
пус 2 украшает один из цен-
тральных кварталов Красного 
Села. Украшает – и в прямом, 
архитектурном, смысле, и 
одновременно в грустно-иро-
ническом, бытовом. Потому 
что здание уже десять лет как 
расселено после признания его 
аварийным и неоднократно 
подвергалось набегам ванда-
лов и поджигателей.

В 2018 году объявили тен-
дер на снос дома, но потом пе-
редумали, конкурс отменили.

На прошлой неделе во 
время отчета о работе муни-
ципалитета присутствовавшая 
там заместитель главы района 
Марина Головина ответила на наш вопрос о судьбе дома: он будет про-
дан на торгах.

Спрашивается – кто мешал его продать еще десять лет назад, пока 
здание было в более ли менее приличном состоянии, и зачем нужно 
было его консервировать и бросать на произвол судьбы на долгие годы? 
По-хозяйски ли это?

2014, из архива «Нового Красносела»

Дом с колоннами продадут

Сгорел дом у оврага
Вечером 23 февраля произошел пожар в большом частном доме 
на Нагорной, 42, расположенном в начале улицы Массальского 
у оврага

Экомобиль
В воскресенье 7 марта в Красном Селе и в Ториках будет дежурить 

экомобиль, куда можно сдать бытовые опасные отходы:
10.00 – 11.00 – Красное Село, Привокзальная, 3
11.30 – 12.30 – Красное Село, пр.Ленина, 75
13.00 – 14.00 – Политрука Пасечника, 15
14.30 – 15.30 – садоводство Хладкомбинат 4-5, Цветочная, 22
Экомобиль принимает от граждан батарейки, лампы, ртутные 

термометры, оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски с истекшим 
сроком годности.

Если вы не видите машину, можно позвонить водителю и уточнить, 
где именно он стоит.

Телефон 8(931)594-54-49, работает в часы дежурств.
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Основные дороги с тротуара-
ми в Красном Селе чистят непло-
хо – получше, чем в центральных 
районах Петербурга. Так что 
спасибо работающей у нас авто-
колонне ГУДП «Путь», которая 
этим занимается.

В парке и скверах, за которые 
отвечает садово-парковое хозяй-
ство, тоже все благополучно.

Проблемы с уборкой снега, в 
основном, внутри кварталов. Но и 

Я по образованию экономист, 
тридцать лет работаю в солид-
ной крупной компании в центре 
Петербурга. Не начальник, но один 
из тех специалистов, на которых 
«все держится», об этом говорят 
коллеги.

На прошлой неделе испытал 
шок: меня предупредили об уволь-
нении по сокращению штатов. 
Ближайшие сотрудники тоже в 
шоке – я считаюсь знатоком и 
трудоголиком. Такое ощущение, 
что и уволенному мне придется 
давать им бесплатные советы по 
телефону и е-мейлу, не бросать 
же старых товарищей, когда ты 
понимаешь, как что рассчитать 
и каким должно быть решение, а 
они нет.

Я не хочу спорить и винить 
начальство. Идет реорганизация, 
а незаменимых, как известно, нет. 
Научится делать мою работу 
кто-то из молодых. Мне проще, я 
хотя бы успел, хоть и с отсрочкой 
на полгода, но получить «прилич-
ную» по нашим меркам пенсию – 
около 18 тысяч.

Учиться жить впроголодь на 
18 тысяч, когда ты здоров и полон 
сил, последнее, что приходит в 
голову. Да и без работы, без по-
лезного повседневного труда жить 
противоестественно и уныло. Но 
где в 61 год найти новое дело?

По той же специализации я 
устроиться не могу, она очень 
специфична, нужна только там, 
где я сейчас дорабатываю послед-
ние дни.

У меня много навыков – рабо-
тал в молодости преподавателем, 
умею объяснять и вести перегово-
ры, анализировать данные, раз-
бираться в договорах организаций. 
Но, каюсь, я сам по себе довольно 
скромен и безынициативен, хорошо 
работаю только в команде, поэто-
му и не сделал карьеру. И что мне 
теперь делать, оставшись наедине 
со своей трудовой биографией?

Первая разумная мысль – най-
ти работу поближе к дому, хотя 
бы в ближайших районах. 

Поэтому и решил обратиться с 
этой исповедью в местную газету. 
Поездки из Красного Села в центр 
– единственное, что меня утомило 
к моим шестидесяти годам. Но 
какую работу я могу найти?

Преподавателем или аналити-
ком меня уже вряд ли кто-то захо-
чет видеть. Не потому что я плох 
в этих качествах, а потому что 
этим занимаются в сложившихся 
командах, как правило теперь уже 
те, кто намного моложе, такова 
жизнь. Знакомые и однокурсники 
тоже уже почти не у руля, про-
ситься не к кому.

Открывая местные вакансии, 

вижу, что нужны люди рабочих 
специальностей. Я, наверное, готов 
был бы быть и фрезеровщиком, и 
машинистом штабелера. Но для 
этого надо учиться, получать 
«корочки» и опыт, уже нет на это 
времени. Идти в грузчики, разнора-
бочие или укладчики – боюсь все же 
уже не справиться по физической 
выносливости. Все это проходил, 
но в молодости, в студенческих 
стройотрядах.

Что остается? В сторожа, в 
вахтеры? Очень уж уныло. Сам 
ведь считаю, и, наверное, небез-
основательно, что слишком много 
здоровеньких мужичков в нашей 
стране толпится на такой ра-
боте, не хочется пополнять их 
армию и маяться сутками, не ощу-
щая полезного результата труда 
и страдая от умственного голода.

Не хочу никому навязываться, 
не люблю ныть и просить. Но если 
кому-то из деловых людей, руково-
дителей в Красном Селе и окрест-
ностях, на юго-западе города вдруг 
придет в голову, как можно меня 
по-умному использовать, я был бы 
очень рад. 

И еще одна мысль. Я такой, 
наверное, сейчас не один, может 
быть нам объединиться, приду-
мать что-то вместе?

С.М.

Наедине с трудовой биографией

Личный вклад
Хорошо, когда руководитель местной власти живет в своем муни-

ципалитете.
Дмитрий Иванов, глава Горелово, выезжает в поселок убирать снег 

на своем личном квадроцикле с отвалом. 
Иванов объясняет: во-первых, после снегопадов коммунальные 

службы физически не успевают убрать все и сразу, не грех помочь и 
подать пример другим.

Во-вторых, к сожалению, территории для уборки поделены между 
разными ведомствами, и есть неразбериха. Какие-то дорожки-подхо-
ды, которыми активно пользуются жители, городская власть вообще 
не включает в «уборочные площади». Вот туда-то, зная местность, и 
едет в первую очередь глава муниципалитета на своем снегоуборочном 
агрегате.

Дорогу в Виллози не починят
Автомобилисты жалуются на вопиюще плохое состояние шоссе 

между Красным Селом и Виллози. Однако ремонтировать дорогу в этом 
году не будут. Нет денег, объяснил начальник отдела благоустройства 
Красносельской районной администрации Олег Савёлов.

Все надежды на ремонт шоссе надо связывать с переходом дороги из 
районного «содержания» в ведение городского комитета по благоустрой-
ству, но для этого должны быть пройдены бюрократические процедуры.

Запись на прививки в области
В Ломоносовском районе открылся колл-центр для записи на вакци-

нацию от коронавируса. Записаться на прививку жители района могут с 
понедельника по пятницу с 9 до 15 часов по телефонам: 8-991-034-74-63 
и 8-991-034-74-64

Глава Ломоносовского района Алексей Кондрашов пояснил: «Мы 
уже получили тысячу доз вакцины и медики начали работать с теми, 
кто готов получать прививку». По его мнению, колл-центр позволит 
избегать очередей и получать консультацию по телефону, сможет при-
виться большее количество людей в кратчайшие сроки.

После снегопадов
После больших снегопадов остро встает вопрос уборки города. Жалоб много, 
но давайте будем объективны

тут есть разные зоны ответствен-
ности. Дворники управляющих 
компаний, обслуживающих дома, 
стараются - видно, подходы к па-
радным, как правило, оперативно 
вычищены. Пешеходные дорожки 
дворовых скверов, которые в зоне 
ответственности муниципалов – 
тоже убираются, к ним нареканий 
нет.

Главная проблема - с дворо-
выми проездами, по которым не 

проехать, не пройти. Именно они 
создают огромные неудобства 
жителям и общий фон утопания 
кварталов в снегу. Заказчиком 
работ здесь выступает районная 
власть. У нанятых ею по контрак-
там подрядчиков явно не хватает 
техники и работников. Зато регу-
лярно выходят сводки о заседании 
в районе «штаба» с фотоотчетами. 
Такая картина типична и повторя-
ется каждую снежную зиму.
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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

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

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.

В Грузовой автосервис 
приглашается на работу 
Автослесарь з/п 30 т.р. и выше
Опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется.
График работы с 10-19
Оплата труда сдельная, раз в две не-
дели, без задержек.
Звонить: +7-921-302-06-06
Собеседование по адресу: Горелово, 
Волхонское шоссе, д.113

В автомастерскую требуется 
Автослесарь. График работы-пятид-
невка с 9-00 до 19-00. Оплата сдельная 
от 45 000 рублей. Наличие инструмен-
та приветствуется.
Т. +7(812)741-19-17, +7(812)741-90-20

Приглашаем на работу 
Лицензированных охранников: 
Красное Село  2200р/сутки; 1700 р/
сутки; 1100р/день; 1400р/день – ра-
бота в помещении. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

Срочно в Красном Селе на Геологиче-
скую 75 литер Р на новое производство 
требуются:
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 
з/п от 27 т. График 5/2
Тестовод  с опытом работы
 з/п от 30т. График 5/2
Обращаться с 9.00-17.00 
по тел 8-981-767-54-53 пн.-пт.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Слесарь-гибщик (резка, гибка, 
комплектовка мебели), 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, 
оформление по ТК РФ, спец. одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Производству «Нур-Гранат» в Лаго-
лово требуются:
- Пекари-кондитеры, 
возможно обучение
- Упаковщица
8(921)748-37-01

На пустыре за психоневро-
логическим интернатом вдоль 
будущего продолжения Роднико-
вой улицы сформировано больше 
тридцати земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства. Три из них вы-
ставлены на аукцион.

Разыгрывается право аренды 
на двадцать лет, начальный размер 
годовой арендной платы – около 
140 тысяч рублей. Участвовать в 
аукционе могут только граждане 
(не организации).

По условиям аукциона участок 
предназначен для размещения 
индивидуального жилого дома без 
права содержания скота и птицы. 

Сейчас это земля, поросшая 
травой, с деревьями и кустарни-
ками. На одном из участков, по 
описанию, имеется заполненная 
водой низменность.

Считается, что у арендаторов 
будет возможность подключения 

к электричеству, водопроводу и 
газу. Но о прокладке сетей придет-
ся позаботиться самостоятельно. 
Правда, «Петербурггаз» обращает 
внимание на значительную уда-
ленность будущих объектов от 
существующих газораспредели-
тельных сетей.

А вот канализация у новых 

домов должна быть локальной, 
на основе проектов, имеющих 
положительное заключение. Под-
ключиться к централизованной 
канализации можно будет в пер-
спективе, когда ее тут построят.

Аукционы на право аренды 
участков пройдут 18 и 19 марта 
(заявки принимаются до 15-16 
марта). Подробная информация 
опубликована на сайте Фонда 
имущества.

В первый из трех длинных выходных я, работающий пенсионер, от-
правился в вояж по магазинам – купить продуктов и кое-что для дома. 
Ближайшим магазином обойтись не удалось. И вот я с тяжелой сумкой 
и слегка хромой ногой на грязном снегу в полутора километрах от дома.

Чего проще – сесть на три остановки в автобус. Но мой пенсионерский 
билет не сработал, я забыл его продлить. А дама-кондуктор уже над 
душой. Что делать – лезу в карман, и опять засада: только два рубля и 
последняя тысячная купюра. И занятые замерзшие руки…

Извиняюсь: я сейчас выйду. Думаю, дойду пешком еще две остановки. 
Но кондуктор измеряет меня взглядом и добродушно говорит: ладно, 
езжайте, потом продлите билет. Мне стало неудобно, пробормотал 
«спасибо».

А мысли пришли в беспорядок. С одной стороны, спасибо кондуктору 
за человечность!

Но, с другой стороны, правильно ли это? Если есть порядок, он должен 
соблюдаться, нельзя по лицу решать, кому платить, а кому нет. И я на-
верняка такой не первый, кондуктору тоже проще не трясти сдачей на 
холоде и никого не обижать.

Только что в госдуме решили, что детей, которые едут одни, нельзя 
будет высаживать из транспорта. Правильно, гуманно. Но сколько со-
блазнов. Дети всегда могут сказать, что у них нет денег, да и найдутся 
хитрые родители, которые сделают вид, что ребенок-заяц не с ними.

Казалось бы, надо призвать усилить контроль и за пассажирами, и 
за кондукторами, и за детьми! Но тут же думаешь – а ради чего? Ради 
некого равенства между нами, в основном довольно бедными людьми, 
ездящими на социальном транспорте? В то время как «Пассажирав-
тотранс» с его несколькими огромными парками до сих пор остается 
государственным предприятием и получает огромные дотации. Вряд 
ли там все средства расходуются эффективно и нет никаких утечек и 
от бесхозяйственности, и кому-то куда-то (мое оценочное суждение, 
как теперь принято говорить). Сколько зря расходуется и, скорее всего, 
не бескорыстно, на разные электронные табло и прочие прибамбасы? 
Нужны ли автобусному парку наши грошовые заботы о том, чтобы 
все аккуратно платили? Много ли он имеет от лишнего прикладывания 
льготной карточки к валидатору? Мне стыдно, что бесплатно проехал 
три остановки, а кому-то там наверху вообще ни за что не стыдно.

Вот в коммерческой маршрутке этот фокус с бесплатным проездом 
не прошел бы. Водитель, не моргнув, разменял бы мою тысячу или не по-
ехал бы. Потому что они на самоокупаемости и считают деньги.

Так что если усиливать контроль, то и за расходами на транспорт-
ные организации, чтобы это не было бездонной бочкой. И тарифы тогда 
так не росли бы, автобус давно стал дороже маршрутки. 

А если уж система городского транспорта все равно финансируется 
из бюджета, пусть доброта к каким-то категориям зайцев будет офи-
циальной. Не проще ли прямо сделать пенсионерские льготные карточки 
бесплатными и сразу на год, а не прокручивать эти деньги через бюджет 
и не заставлять нас бегать продлевать билеты?

 
Крепыш-Терпилов, пенсионер


Спасибо за проезд, 
или проезд «за спасибо»

Студия зовет к себе юные таланты, чтобы познакомиться изнутри 
с «пишущими» профессиями, узнать писательские навыки и секреты, 
научиться собирать достоверные данные и сортировать информацию, 
изучать и быть на одной волне с аудиторией. А главное – в студии ищут 
глубокие смыслы и думают, как их передать читателю печатным словами. 
Придумывают новые интересные темы.

Руководит студией «Текст» психолог, автор статей и книг Ольга 
Александрова.

Студия ждет вас по адресу: Красное Село, ул. Освобождения, 31, 
к.1, клуб «Восход».

Записаться можно в клубе или по телефону: 8(911)821-19-66. Все 
услуги для молодежи от 14 до 35 лет - бесплатны.

Авторы студии участвуют в открытом конкурсе журналистских 
работ «Вперед в будущее». Будущее мира - так обозначена главная тема 
конкурса. Подростки размышляют о множестве подводных камней, ко-
торые им проходится пройти, чтобы повзрослеть и понять элементарные 
лайфхаки жизни.

Одно из конкурсных эссе принадлежит Яне Кузьменок и Карине 
Балуевой, это их вывод «Будущее за думающей частью страны» вынесен 
в начало заметки.

«Будущее за думающей частью страны» - такой вывод сделали 
в своей статье юные участницы авторской студии «Текст», ра-
ботающей в Красном Селе в подростково-молодежном клубе 
«Восход»

Будущее 
за думающими

Хотите дом у околицы?
Городская власть выста-
вила на аукцион право 
аренды трех участков по 
12 соток для индивидуаль-
ной жилой застройки на 
южной окраине Красного 
Села 

Отрывки из эссе участников студии

Яна, 16 лет. «Много раз слышала про особенности нашего поколения. 
Как будто мы действительно чем-то этаким отличаемся от подростков 
прошлого века. Да, соглашусь, улучшились условия жизни. Круто стало 
с интернетом, да и digital-технологии реально меняют мир. Но все же - 
человек много ли изменился? Я имею в виду качественные изменения. Разве 
сто лет назад девушки не влюблялись в красивых парней? А юноши - не 
страдали от безответных чувств? И агрессия никуда не девалась - те 
же конфликты, ссоры на ровном месте. Классики литературы остави-
ли нам много подробностей жизни и описаний характеров тогдашней 
молодежи. Я читаю и вижу, что мы, сегодняшние, ничуть не особенные. 
Просто внешний антураж, декорации мира поменялись…»

Карина, 17 лет. «Реальная жизнь тонет в дебрях виртуальной ре-
альности. Такое постоянное онлайн-погружение приводит к проблемам 
в живом общении. А ведь это главный навык для успешной адаптации 
в обществе. Читала про бразильское исследование, проведенное в 2014 
году, которое выявило, как колоссально снижаются коммуникативные 
навыки у детей, предпочитающих проводить свободное время в онлайн. 
И я вижу примеры этого каждый день. Порой очень трудно говорить со 
сверстниками потому, что они целиком поглощены своими телефонами. 
Что делать? Думаю, что тут решения должны быть и в семье, и на 
уровне государства. Например, Приглашать в школы, колледжи, вузы как 
можно больше молодых преподавателей. Придумать для них какие-то 
специальные льготные условия работы. Я бы сама пошла в таком случае. 
Ведь нам, молодым, проще найти подход к ученикам. А им - интереснее 
нас слушать…»
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

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.

На мебельное производство 
в Красном Селе требуются: 
Маляры по дереву, 
Шлифовщики.
График работы: пн-пт, 9:00-18:00.
Звонить по тел: 8 921 591 26 12
с 10 до 19ч. Ольга.

АО «Красносельское» приглашает 
на переборку овощей (свекла, ка-
пуста). Оплата сдельная, расчет на 
следующий день. Развозка от площади 
в  Красном Селе в 7,30, автомашина 
УАЗ В 201 УС 47. Бесплатное горячее 
питание.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
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

Мебельной компании требуются:
- Кладовщик/специалист по закупкам 
материалов в цех корпусной мебели
Обязанности: ведение складского 
учета, учет и списание МТЦ, выдача
 материалов, знание рынка мебельных 
комплектующих.
Официальное трудоустройство, с 9.00 
до 18.00, з/п от 45000 руб.,
Звонить по тел.8-921-951-70-82 или 
749-49-46
Адрес: Красное Село, улица Свобо-
ды,61

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)

На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
- Главный инженер, график работы 
5/2, з.пл по итогам собеседования.
- Начальник производственных 
складов со знанием 1С, обязанности: 
контроль складских остатков, заказ 
сырья у поставщиков, проведение 
инвентаризации по складам.
  График 5/2 з.пл от 45000 руб 
- Электрик, график 2/2 з.пл от 40000 
руб
- Водитель погрузчика, з.пл от 45000 
руб
- Водитель категории ВС,  з.пл от 
45000 руб
- Тракторист с опытом работы на 
сельхоз.предприятии,  з.пл от 40000 
руб
- Технолог пищевого пр-ва, график 
2/2 з.пл от 40000 руб
- Уборщица, график 5/2 з.пл 26000 руб 
- Строители, график 6/1 з.пл 35000 руб
- Подсобный рабочий, график 2/2; 6/1 
з.пл 35000 руб
Мы предлагаем своевременную оплату 
труда, питание, развозка п.Кипень – 
п.Русско-Высоцкое-п.Лаголово-Кр.
Село-д.Виллози   
Обращаться по тел: 8921-887-53-45; 
8921-934-22-06 по будням с 9-17 час.

Магазины располагались в де-
ревянном «торговом комплексе» 
(хотя тогда не было этого терми-
на), сохранившемся, скорее всего, 
с дореволюционных времен.

Местный житель Александр 
Смирнов вспоминает детство в 
1960-е – начало 1970-х годов. На 
первом этаже был продуктовый 
магазин, на втором - промтовар-
ный с отделом игрушек. Еще был 
небольшой хозяйственный отдел, 
его вывеска видна на снимке; 
пункт приема стеклотары; ате-
лье. Левее находилась «Закусоч-
ная» - туда приходили завтракать 
дачники, которых в Дудергофе 

(тогда - Можайском) было много 
и в советское время. Чуть ли не в 
каждом доме комнаты сдавались, 
говорит Александр. Ему запом-
нился сосед-дачник, который при-
ходил завтракать в «Закусочную» 
в полосатой пижаме.

Местный центр советской 
торговли и сервиса вспоминают 
и другие жители. Наталья Мол-
чанова рассказала: «Я жила в 
доме у почты, и магазин - почти 
напротив; бегала за конфетками и 
за зефиром в шоколаде, даже цену 
помню – 3 р. 90 к. Лестница на вто-
рой этаж – и там отдел игрушек, 
одежды, ткани». 

В дудергофский «Хозяйствен-
ный» специально приезжали 
из Красного Села, вспоминают 
старожилы.

В 1970-х деревянное здание 
сгорело. По местным слухам 
– «подожгли, чтобы скрыть не-
достачу». Позже появилась одно-
этажная типовая постройка из 
кирпича. До 1990-х там работал 
магазин, потом долгие годы здание 
стояло заброшенным.

В 2018 году старые кирпичные 
стены прикрыли металлическим 
профилем и открыли «Пятероч-
ку».

Экскурсии по Красному Селу

В следующие выходные 6, 7 и 8 марта, краевед 
Максим Бабарицкий приглашает на пешеходные 
экскурсии «Храмы Красного Села. Начало в 12 часов 
у памятника Ленину в Верхнем Парке. Экскурсия 
продлится примерно полтора часа.

Оплата по принципу free donation - добровольный 
взнос по вашим возможностям. Справки и запись по 
телефону: 8(952)355-05-77.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село»  срочно требуются на работу:
Бухгалтер (квартплата)
Начальник производственного отдела
Юрист (знание ЖКХ)
Мастер текущего ремонта
Домоуправ
Слесари-сантехники
Кровельщики
Плотники
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

 На производство  требуются: 
- рабочий в цех,  с обучением 
(в теч. 2 - 3-х мес. З.п. от 25 000 рублей) 
— з.п. от 55 000 рублей
- упаковщик- комплектовщик  изде-
лий — з.п. от 20 000 рублей.
Адрес: Красное Село, ул. Рябчикова, 
д.15,  лит. Д.
Запись на собеседование по телефону
8-921-595-14-24 Виктор Анатольевич

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхонском 
шоссе д. 4. График работы - суточный 
(1/2). Смена от 2000 руб. 
Тел. 8-921-900-64-25.   

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Сантехник
Обязанности: ремонт и поддержание 
в рабочем состоянии систем водоснаб-
жения, водоотведения и отопления. 
Опыт работы от 3-х лет.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование : 407-20-91

СТРОЙУДАЧА  
приглашает на работу:
• В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Кладовщика
Подсобного рабочего
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
• В д. Торики
Продавца непродовольств. товаров
Подсобного рабочего
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
• В Красное Село
Подсобного рабочего
Продавца непродовольств. товаров
Сторожа
8-965-049-19-75 Ольга Валерьевна
• В п. Ропша
Продавца непродовольств. товаров
Кассира
Подсобного рабочего
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
• В пос. Тайцы
Продавца непродовольств. товаров
Подсобного рабочего
Сторожа
8-921-304-62-38 Дмитрий Вячесла-
вович
• В д. Телези
Кладовщика
Продавца непродовольств. товаров
Подсобного рабочего
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
• В д. Большая Ижора
Кладовщика
Продавца непродовольств. товаров
Подсобного рабочего
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Конкурс на содержание

Администрация Красного Села объявила кон-
курс на содержание детских и спортивных площа-
док. Работы должны проводиться в течение всего 
года и включают регулярный осмотр площадок, 
поддержание оборудования в исправном состоя-
нии, мелкий ремонт, замену песка в песочницах. 
Начальная цена 8,55 миллионов рублей. Заявки 
принимаются до 5 марта.

Задолго до «Пятерочки»
На том месте в Дудергофе, где сейчас находится магазин «Пятерочка», 
в давние времена тоже шла торговля.

vk.com/krasnkraeved
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

В пекарню в Красном Селе требуется 
Уборщица. 
8(911)749-33-88

Организации в городе Красное Село 
требуется старший повар.
Опыт работы от 1 года. График работы 
5/2, зп от 50000.
Подбор и обучение персонала, акку-
ратность, умение работать по ттк.
Звонить: +7-911-006-91-82

В столовую в Красном Селе требуется 
Сотрудник на раздачу, 
з/п 25000, бесплатное питание.  
Звонить 8-967-561-46-83 Ольга.

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 
объемов производства,
Русско-Высоцкая 
птицефабрика 
приглашает на работу:
- программиста 1С
- начальника смены цеха изготовле-
ния полуфабрикатов
- сменного технолога
- электромонтера 
- оператора инкубатора
- слесаря-ремонтника
- тракториста
- водителя погрузчика
- грузчика
- уборщицу
- рабочих на мойку тары (ящики)
- рабочих на отлов птицы и подготов-
ку помещений
- рабочих в цех убоя
- рабочих в цех изготовления полу-
фабрикатов
188516, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с.Русско-Высоцкое,   
тел.: 8-961-803-02-61, 8-931-599-33-07, 
Е-mail: ok@rvp.ru

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

Требуются 
Официанты. 
Выход: 1000 р., % с банкета + чаевые. 
Красное Село. 
Тел. 8(965)020-36-30

Срочно требуются 
Сотрудники для уборки магазина! 
График работы с 9 до 21. 
ЗП 20 000. 
Звоните 8(962)689-6903 Маргарита

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

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

В столовую в Красном Селе требуется 
Повар г/ц и х/ц 
звонить  8 (981) 758-27-33  
с 9:00 до 18:00

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
-  печатник на ризограф;
-  переплётчицы;
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Александр. 
С 9-17 часов.

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

Заводу требуются
Ученик наладчика без вредных привы-
чек 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 ателье требуется  
мастер по ремонту одежды.
З/пл сдельная. График по договорён-
ности. Требования: опыт, качество, 
доброжелательность.
Тел.+7921-435-12-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. Графики 
работы дневной 5/2 з/п от 26000 
руб. и суточный 1/2 з/п от 23400 + 
подработки+премии по итогам рабо-
ты. Тел. 8-911-810-21-24 ;  8-800-505-
97-34 (бесплатный)
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Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Семейный 
психолог

Частный прием на дому
Консультации личные и парные

Практика более 25 лет.
8(911)821-19-66

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Ивановну Пасторову с 85-летием!
Ларису Илларионовну Павленко с 70-летием!
Валентину Николаевну Разумову с днем рождения!
Эмилию Кирилловну Назимову с днем рождения!
Тамару Петровну Кассирову с днем рождения!
Нину Иннокентьевну Давидюк с днем рождения!
Виктора Владимировича Володина с днем рождения!
Марию Григорьевну Мазину с днем рождения!
Тамару Васильевну Каляка с днем рождения!
Хазбя Михайловича Богаева с днем рождения!
Надежду Егоровну Иванову с днем рождения!
Антонину Алексеевну Глухареву с днем рождения!
Антонину Ивановну Матвееву с днем рождения!
Элизу Геннадьевну Хан с днем рождения!
Нину Петровну Петрову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, заботы и внимания близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет Наталью Сергеевну Зенченковскую (потомок 
ЖБЛ) с 65-летием! Желаем здоровья, благополучия, любви 
близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Петровну Кирьянову с 70-летием!
Любовь Георгиевну Романовскую с 75-летием!
Галину Андреевну Волкову с 80-летием!
Геннадия Георгиевича Нелюбина с 70-летием!
Любовь Николаевну Мишустину с днем рождения!
Ивана Анатольевича Ильина с днем рождения!
Алевтину Александровну Иванищенко с днем рождения!
Аэлиту Александровну Федорову с днем рождения!
Ларису Владимировну Труляеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ПРОДАМ
В связи с переездом дачная утварь посуда женская одежда раз 50 8(900)654-1735
Телевизор Toshiba, старая модель, хорош сост., кр село 8(911)796-0918
Ходунки для пожилых и инвалидов, поворотно-шаговые, новые. 8(960)283-2275
Обогреватель инфракрасный,3 режима. HYUNDAI. 2 штуки .700 р.штука 8(795)168-8945
Кровать для лежачих больных 15000р. Разумный торг 8(931)965-3435
Хрустальную салатницу-конфетницу,400 руб.,т.8911 7502509
Продам дёшево кабачки со своего огорода 8(981)164-7057
Опора-ходунки для взрослых. 8(953)364-45-55
Монитор Самсунг диагональ 50 см. 741-10-71
Сервант высота 1,45, глубина 45 см, ширина 90 см. 8(911)847-05-16
Куртка зимняя на мальчика р.135. 8(921)403-60-75
Стенку-гостиную, зеркало в раме, полушубок нат.мех, дубленку, р.48. 8(931)531-07-06
Книга Женский доктор 600 р. Зеленая аптека 600. Атлас мира илл. 800 р. 8(921)403-60-75
Ботинки лыжные Скороход в хор.сост., р.38, 40, 41. 8(904)608-11-33
Ботинки форменные, искусств.кожа, мех, р.39, 40 по 700 р. 8(901)316-39-09
Сапоги жен. кожаные темно-корич., утепленные, хор.сост., р.38, 400 р. 8(953)346-19-74
Велосипед 18 скоростей, требует несложного ремонта. 8(981)968-23-59
Бензокультиватор в хор.сост. 8(981)944-90-52
Мотоблок Нева МБ 2 м с навесным оборудованием, мало б/у. 8(981)909-44-39
Инвалидное кресло-каталку в хор.сост. 8(911)795-91-84
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. 8(952)351-89-02
ГАЗ 3309 фургон 5 метров. Обменяю на легковое авто. 8(911)980-56-54
Волга 3110 ДВС Штайер, требует ремонта. 8(911)139-65-85
Костыли алюм. Подмышечные, рост 180, регулируется, новые. 8(921)382-55-71
Кожаную куртку, хор.сост., темно-корич., 4000 р., р.50-52, мужская. 8(953)346-19-74

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-к. кв-ру на пр. М. Жукова, общ. 60 кв.м., 2\9 , лоджия, изол. комн. 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-ру на ул. Спирина д. 1 кор. 3, нов. дом, 4 этаж, пр. продажа. 8(921)596-26-95.
3-к. кв-ру в Келози рядом с Кр. Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 мин. от города. 8(905)222-42-87.
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 1-к. кв-ру на в центре (рядом рынок), 13000 рублей, все есть.8(905)222-42-87.
Сдам 1-к. 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
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
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
Кошечка тайская ласковая, голубые глаза, 1 год, приучена, в добрые руки. 8(911)255-19-37
Кошечка серенькая 4 мес., приучена, мышеловка. 8(981)986-90-69

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 50 познак. с мужчиной 50-60 без м/п и ж/п, южанам не звонить. 8(953)167-30-36

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
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
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
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 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
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
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

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

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 
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 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Грузоперевозки 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 
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 
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 
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


