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В 2020 году исполнится пять-
десят лет с высадки на Луну со-
ветского управляемого с Земли 
самоходного аппарата Луноход-1, 
это было одним из легендарных 
достижений нашей страны в кос-
мической сфере

Расположенный в Горелово 
ВНИИТрансмаш непосредствен-
но участвовал в разработке Луно-
хода, его специалисты отвечали 
за создание уникального само-
ходного шасси.

Местные власти предложили 
к Новому году украсить перекре-
сток Таллинского шоссе и Коло-
бановской улицы светодиодной 

Луноход-1, фото nasa.gov

инсталляцией с изображением 
Лунохода.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов инициировал голосование в 
паблике vk.com/i_love_gorelovo 
– как жители отнесутся к идее 
такого новогоднего убранства. 
Подавляющее большинство про-
голосовали «за».

Однако в комментариях была 
и критика. Кто-то высказался 
за более традиционные симво-
лы – Деда Мороза в санях. Мол, 
маленькие дети не поймут, к чему 
этот Луноход.

«Так расскажите ребенку, что 
Луноход спроектировали и по-

строили у нас в Горелово», - пред-
ложили им.

На вопрос, сколько будет 
стоить оригинальная компози-
ция, гореловский глава ответил 
уклончиво: «Не все измеряется 
деньгами…»

Под одним зонтом

Год Лунохода

На концерте выступят юные артисты – победители отборочных 
туров фестиваля, проводимого администрацией Красного Села, а 
также профессиональные артисты - представители различных культур 
и диаспор.

Фестиваль направлен на воспитание уважения и интереса к разным 
языкам и культурам, готовности к конструктивному взаимодействию 
с людьми независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности. 

Конкурс проходит по пяти номинациям: вокал, игра на нацио-
нальном инструменте, хореография, изобразительно-художественное 
творчество, национальный костюм.

Во время гала-концерта будут представлены на выставке все работы 
в номинации изобразительное художественное творчество.

Приглашаются все желающие!

Гала-концерт фестиваля «Под одним зонтом» 
состоится в пятницу 15 ноября в 15 часов в Красном 
Селе в 276-й школе на Красногородской, 7/3
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Как рассказал на своей стра-
нице ВКонтакте руководитель 
археологического клуба Всево-
лод Пежемский, внутри и вокруг 
дворца было собрано 60 мешков 
мелкого мусора и еще много вся-
кого среднегабаритного – канистр, 
шин. 

Руководитель клуба пишет: 
«Для нас это важный памятник 
- с одной стороны, чудовищно, 
что императорский дворец на 
территории Петербурга стоит в 
руинах и разрушается. С другой, 
вот уже, наверное, лет восемь, как 
мы каждый год убираем руины от 
мусора, который кидают в него от-
дыхающие на берегу Дудергофки. 
В этом и сеть смысл волонтерской 
работы на памятниках культур-

Кто отвечает за руины?
Акцию по уборке от мусора руин дворца Александра I в Красном Селе на восточном берегу 
Дудергофки провели участники Археологического клуба и Школы юного экскурсовода мо-
лодежно-подросткового центра «Лигово»
Но почему наводить порядок должны юные волонтеры, а не законные хозяева участка?

ного наследия - взять и нести 
ответственность за небольшой 
фрагмент прошлого, нуждающий-
ся в помощи».

Заметим, что живописная 
заброшенная территория за пло-
тиной, где расположены руины 
дворца – давно в частной соб-
ственности. Лет 15-20 назад при 
участии тогдашней власти ее 
приватизировали. Владельцы пы-
тались начать застройку участков, 
но все же помешал статус руин 
дворца как выявленного объекта 
культурного наследия. И участки 
пошли из рук в руки – к тем, кто 
еще не разобрался с ограниче-
ниями на их освоение. Хотя при 
первом же взгляде на береговой 

пейзаж у любого человека вроде 
бы должен возникать вопрос – что 
это за кирпичные развалины и 
какова их история?

С 2008 года собственник участ-
ка с дворцом за плотиной - пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Прядильно-ниточный комбинат 
«Красная нить», один из попечи-
телей Всемирного клуба петер-
буржцев Сагит Биджиев.

К сожалению, все медленно и 
верно движется к застройке берега 
протоки. При пересмотре правил 
землепользования участок уже 
был переведен в категорию, где 
разрешено индивидуальное строи-
тельство. Так что неравнодушной 
общественности надо не только 
проводить акции по уборке запо-

ведной зоны, но и вести кампанию 
против ее уничтожения и за ее 
культурное использование. 

Единственным разумным ва-
риантом было бы превращение се-
годняшней дикой и замусоренной 
зоны отдыха в благоустроенную, 
с консервацией и, возможно, по-
следующим воссозданием дворца 
Александра I.

А пока возникает законный во-
прос – почему порядок на частной 
земле должны обеспечивать не 
ее хозяева, а волонтеры во время 
редких экологических акций. И 
нельзя ли обязать номинальных 
хозяев надлежаще содержать свое 
недвижимое имущество?

Многим знаком бывший про-
изводственный корпус из красно-
го кирпича за забором на улице 
Свободы, 54, в десяти минутах 
ходьбы от центра Красного Села. 
Здесь с 1950-х до начала 2010-х 
годов была фабрика по произ-
водству изделий из пера и пуха, 
в последнее время своего суще-
ствования она именовалась ЗАО 
«Матэн».

Объект недвижимости являет-
ся имуществом казны Петербурга. 
Два года назад, летом 2017 года 
мы по совету неравнодушного 
красносела побывали на бывшей 
фабрике. Мебели и оборудова-
ния там уже не было, но осталось 
много разбросанных кадровых 
документов – личные дела сотруд-
ников, учетные карточки, а также 
кипы технической документации. 
Именно об этих залежах, храня-
щих данные людей, был сигнал 

тревоги, и мы опубликовали ин-
формацию, достучались до архива, 
куда надлежало быть сданными 
этим бумагам. 

На территории мы тогда заста-
ли рабочих СМУ-302, им достался 
контракт на консервацию объекта 
– заделать двери, окна и прочее. 
На это из бюджета был выделен 
миллион рублей. 

Спустя год любители урбан-
прогулок рассказали на одном из 
сайтов о положении дел на закон-
сервированном объекте:

Сентябрь 2018 года. Ворота 
на входе отсутствуют. Вну-
три полный бардак. Некоторые 
помещения забиты сгоревшими 
деревяшками, остальные пусты, 
архива больше нет. На крыше со-
бирается местная молодежь…

Конец сентября 2018. Многое 
сгорело, стеклоблоки бьются, 
целых окон не осталось, крыша 

частично рухнула.
Прошел еще год. И вот, в 

сентябре 2019-го Жилищное 
агентство Красносельского района 
заключило очередной контракт на 
консервацию объекта (установка 
дверей, ворот, окон «из любых 
материалов») – теперь на 564 
тысячи рублей.

Интересно, сколько продер-

жится очередная консервация?
Почему за столько лет казна не 

озаботилась поиском арендаторов 
или новых хозяев для объекта, 
неизвестно. Зато деньги налого-
плательщиков на его консервацию 
тратятся постоянно. А главное 
– никакого эффекта от этих не-
малых трат не видно. Посмотрим, 
как его законсервируют в этот раз.

«Пух и перо» снова консервируют

Заброшенные здания – бич городских окраин. Это не только 
удручающий пейзаж, но и почва для пожаров, антисанитарии, 
криминала, несчастных случаев с подростками. Если объект 
до поры никем не востребован, выход один – надежная глухая 
консервация.
Но сама консервация тоже может превратиться в бесконечный 
процесс…

Сентябрь 2017, из архива «Нового Красносела»

vk.com/archeoclub

17 ноября в 17 часов клуб пес-
ни «Высота» приглашает на кон-
церт «В нашем городе порядок», 
посвященный Дню участкового. 
Специальный гость - автор-ис-
полнитель, подполковник МВД 
России Александр Дурасов. 
Вход свободный. Красносель-
ский ДК, пр. Ленина 49/8.

13 ноября с 16 до 18 часов  
в муниципалитете (пр.Ленина, 
85, кабинет 7) - прием граждан 
депутатом МО г.Красное Село 
Ворониной Ольгой Борисовной. 
Справки по телефону 749-46-24.

24 ноября экскурсионное 
бюро «Надежда» приглашает 
на экскурсию «Легенды старого 
Петербурга». Выезд из Крас-
ного Села в 16 часов. Цена 1500 
рублей.

Днем 3 ноября в Горелово 
из квартиры на Красносельском 
шоссе, 48 украли бытовую техни-
ку и около 800 тысяч рублей на-
личными, хозяин оценил ущерб в 
полтора миллиона рублей.

В начале первого ночи 7 ноя-
бря на Таллинском, 40 женщина 
за рулем «Сузуки», проезжая на 
большой скорости на красный 
свет, сбила на переходе молодого 
человека, который оказался в 
реанимации.

Прокуратура Красносельско-
го района сообщила о возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
двух лиц за жестокое обращение 
с животными с применением 
садистских методов и с публич-
ной демонстрацией в интернете. 
Видео было обнаружено в ходе 
мониторинга соцсетей. Проверка 
показала, что жители Красно-
сельского района, среди кото-
рых был несовершеннолетний, 
в помещении ванной жестоко 
расправились с кроликом хозя-
ина квартиры, засняв процесс на 
мобильный телефон, после чего, 
приготовили его и съели. Участ-
никам инцидента грозит также 
уголовная статья за вовлечение 
в преступление несовершенно-
летнего.

Жительница Красного Села, 
ограниченная в родительских 
правах, продала доли в квартире, 
где были прописаны ее малолет-
ние дети, не получив разрешение 
органов опеки. Прокуратура 
Красносельского района напра-
вила в суд исковое заявлении 
о признании недействительной 
сделки с жильем, ущемляющей 
интересы детей.
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ВАРИАНТЫ И ТОРГИ
Кажется, что найти квартиру 

для покупки не проблема, по-
скольку все базы открыты, сиди и 
выбирай из того, что предлагается. 
Но по факту это очень большой 
труд: анализ ситуации, перего-
воры с продавцами и агентами. 
Еще больше времени тратится на 
бесполезные просмотры объектов, 
которые по разным причинам ока-
зываются не подходящими.

Уже на этом этапе услуги 
профессионалов позволят значи-
тельно сэкономить силы и время 
покупателя.

Опытный риэлтор, желательно 
еще и юрист в одном лице, еще 
до просмотра отсеет нереальные 
варианты. А правильно заданные 
вопросы и профессиональная 
интуиция помогут выявить юри-
дически проблемные объекты. Ко-
личество просмотров сократится 
раз в десять. Хороший специалист 
способен подобрать вариант кли-
енту с трех показов.

Еще один плюс опытного ри-
элтора – понимание реальной 
рыночной цены объекта. Он знает 
моменты, по которым можно тор-
говаться, и вовремя остановится, 
когда это может сорвать выгодную 
сделку. Так что профессионал 
сэкономит вам не только время и 
нервы, но и деньги.

ПРОВЕРКА И РИСКИ
Подобрав объект, мы пере-

ходим к этапу, уже связанному с 
рисками.

Что необходимо? Проверить 
документы на объект, разобрать-
ся в ситуации продавца, внести 
задаток/аванс или заключить 
предварительный договор куп-
ли-продажи, подготовить схему 
сделки, составить и согласовать 
со сторонами договор купли-
продажи, подписать основной 
договор, зарегистрировать пере-
ход права, получить документы с 
регистрации, проконтролировать 
выполнение всех условий сделки 
продавцом, произвести расчеты, 
принять квартиру и подписать акт 
приема-передачи.

Первичное представление о 
юридической чистоте квартиры 
можно сделать на основании доку-
ментов о собственности, справки 
о зарегистрированных лицах. Но 
дальнейшие проверки сложнее, 
они зависят от ситуации и объекта, 
и их очень трудно провести без 
привлечения специалистов.

НА ЧТО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Вот главное, на что нужно 
обратить внимание при покупке 
квартиры на вторичном рынке:

• Число собственников и чис-
ло зарегистрированных. Есть ли 
среди них несовершеннолетние 
или недееспособные, служащие в 
армии или отбывающие срок на-
казания. Существуют основания, 
по которым граждан нельзя будет 
выселить даже через суд.

• Есть ли обременения на 
квартире в виде залога, ареста 
имущества, долгов собственников 
по кредитам, ипотеке и т.п. 

• Планировка квартиры. От-
вечает ли она фактическому со-
стоянию.

•  Качество и состояние жилья. 
За обоями может скрываться пле-
сень, а за подвесными потолками 
следы затопления. 

•  Стоимость. Если цена зани-
жена – это основание задуматься 
о юридической чистоте объекта. 

•  Историю жилья. Если квар-
тира часто перепродается, это тре-
бует дополнительной проверки. 

•  Личность продавца; от чьего 
имени продажа. Если квартира 
продается по доверенности, нуж-
на дополнительная проверка и 
сделка с участием нотариуса. Если 
возникают подозрения, лучше от-
казаться от покупки.

• Не стесняйтесь просить у 
владельцев документы. Им долж-
но быть нечего скрывать.

• Если приобретаете квартиру 
с евроремонтом и мебелью, это 
должно быть отражено в договоре 
или дополнительном соглашении. 
Квартиру принимайте по акту в 
день передачи вам ключей от при-
обретенного жилья. 

При этом каждый объект ин-
дивидуален, каждое из обстоя-
тельств может потянуть за собой 
цепочку проблем и повлечь изъ-
ятие недвижимости.

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
СДЕЛКУ?

Распространенная ошибка – 
обращаться к знакомому агенту 
просто потому, что он хороший 

человек. 
Адвокат агентства Сергей Ва-

сильевич Слободянюк объясняет: 
- Бывая на сделках, я часто 

встречаю слабо подготовленных 
агентов, у которых единственный 
плюс – они знакомые клиента, 
и человек надеется, что именно 
поэтому агент его не подведет. 
Умышленно-то не подведет, но 
часто возникают проблемы из-за 
неграмотности агента. Причем, 
как правило, такие агенты не за-
ключают официальных договоров 
и ни за что не отвечают. Ищите 
не знакомого, а профессионала, 
обязательно заключите договор. 
Не составляйте генеральных до-
веренностей. Вашим риэлтором 
должен быть специалист с хоро-
шей репутацией. Среди тех, кто 
называет себя агентами, встреча-
ются продавцы авансов, которые, 
получив от вас деньги, ничего не 
делают.

Рекомендую не вносить не-
возвратный аванс или задаток, 
не убедившись, что такое юриди-
ческое лицо существует, а лицо, 
принимающее денежные средства, 
имеет данные полномочия. Если 
вам отказывают в предоставлении 
документов, лучше отказаться от 
сотрудничества.

Если агент неадекватно себя 
ведет, нагнетает обстановку, то-
ропит вас или оказывает давление 
- лучше отказаться от его услуг.

Самое выгодное и безопасное 
для покупателя – полная услуга 
от надежного агентства недви-
жимости. От подбора и изучения 
всех вариантов покупки до деталь-
ного анализа всех документов, 
изучения истории объекта, соб-
ственников, оснований перехода 
прав и их законность, анализа 
судебной практики по данному 
вопросу, грамотной консультации 
по налогообложению и налоговым 
вычетам, обеспечения безопасно-
сти взаиморасчетов и до момента 
заселения покупателя в квартиру.

Вместе с Аутлетом ввели но-
вую схему движения на пере-
крестке Таллинского шоссе с 
Колобановской улицей. Теперь 
свернуть с Таллинского к микро-
районам Горелово можно только, 
сделав правый поворот в сторону 
торгового комплекса и развернув-
шись на расположенном на пути 
к нему кольце. Левый поворот на 
Колобановскую запрещен новыми 
знаками. Светофор на перекрестке 
тоже работает по-новому. А вот 
разметка на проезжей части оста-
лась старой, и кого-то она сбивает 
с толку.

Днем в праздник 4 ноября на 
трассе у Колобановской возникли 
большие пробки в обе стороны. 
Очередь машин по привычке 
стояла и на запрещенный левый 
поворот. Затор был и на выезде 
по Колобановской из Горелово. 
Пользователи социальных сетей 
называли ситуацию адом, не ха-
рактерным для выходного дня. 
Пробку из машин на перекрестке 
усугубляла пробка из пешеходов, 
идущих к аутлету, им не хватало 
зеленого света, чтобы перейти 
дорогу. Отчаявшиеся граждане 
весь день звонили в экстренные 
службы и просили регулировщи-
ков. Говорят, к вечеру на место все 
же приехали две машины ДПС, но 
их экипажи не проявляли особой 
активности.

Скорее всего, новая схема и ма-
шины, едущие к аутлету, усложнят 
дорожную ситуацию в Горелово 
и в следующие выходные. Схема 
придется терпеть или мучительно 
менять.

Что касается самого торгового 
центра, он вызвал противоречи-
вые отзывы местных жителей. 
Некоторые посчитали, что там  
продается «то же, что в Апрашке, 
но дороже». Впрочем, это есте-
ственно, на то и торговый ком-
плекс, на то и магазины, и сервис, 
чтобы было удобно, а не дешево.

В день открытия в комплексе 
было не протолкнуться, «как в 

метро в час пик», стояла очередь 
за скидочными картами. Празд-
ничное сопровождение многие 
оценили скептически – «играл 
джаз, давали детям шарики, вот 
и весь праздник», разочарованно 
написал кто-то из искушенных 
презентациями потребителей. 

У местных жителей свой 
взгляд на новый торговый центр: 
«Внутри красиво, фонтан поста-
вили. С учетом, что раньше из раз-
влечений с маленьким ребенком 
была прогулка в О’Кей, то сейчас 
можно и туда прогуляться». Еще 
жители Горелово считают, что 
в аутлете можно было бы пред-
усмотреть элементы местной 
инфраструктуры услуг, с кото-
рой в Горелово дело обстоит не 
блестяще. Например, кинотеатр, 
аттракционы для детей. Не ис-
ключено, что это привлекло бы 
и дополнительных покупателей.

Но у предпринимателей своя 
сложившаяся концепция бизнеса - 
торговой деревни, куда приезжают 
из города - и вряд ли они настро-
ены учитывать в ней интересы 
живущих по соседству.

Заметим еще, что комплекс 
построен на областной земле 
Ленинградской области, и все со-
гласования проходил с областны-
ми территориальными органами. 
А петербуржцы, живущие через 
дорогу в Горелово тут как-бы ни 
при чем. За исключением случай-
но свалившихся на них плюсов и 
минусов от соседства.

Использованы отзывы участ-
ников групп vk.com/okeygorelovo, 

vk.com/i_love_gorelovo

Как покупать квартиру

Агентство «Адвокат-Недвижимость» 
Все сделки агентства сопровождает опытный адвокат: Услуги адвоката входят 
в стоимость риэлторских услуг и дополнительно не оплачиваются.
• Красное Село, пр. Ленина, д. 61 корп.1, тел. 741-32-44 
• Дачный проспект, д. 11 (метро «Пр. Ветеранов»), тел.756-38-48

В октябре исполнилось 15 лет агентству «Адвокат-Недвижимость». За эти годы его 
услугами воспользовались уже тысячи красноселов, укрепилась репутация сотрудников 
агентства как честных профессионалов. Они не только помогут продать, купить, сдать 
в аренду квартиру или дом, но и предупредят обо всех сложностях и рисках, помогут 
их избежать.

Руководитель агентства «Адвокат-Недвижимости» Татьяна Васильевна Слободянюк 
рассказывает, как приобрести недвижимость выгодно и безопасно

Аутлет вышел на дорогу
4 ноября, когда отмечался День народного единства, 
народ в едином порыве решил посетить открытие 
торгового центра «Аутлет» на Таллинском шоссе. 
Это вызвало огромную автомобильную пробку
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Дворник
Инженер-программист станков с про-
граммным управлением 
Маляр порошковой окраски метал-
лоизделий
Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков с про-
граммным управлением
Подсобный рабочий 
Слесарь механосборочных работ 
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

Завод по производству 
керамической плитки 
и  д е к о р и р о в а н н ы х 
элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
У б о р щ и ц у  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
помещений (цех), з/п 28140
Кладовщика, з/п 38500
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: 
официальное трудоустройство, 
заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец. одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Производству мебели требуется 
Менеджер по сбыту 
с опытом работы.
Красное Село, 
ул. Лермонтова д.15, корп.2,
 тел.8-921-312-57-50

Организаци у метро «пр.Ветеранов» 
(Дачный пр.) требуется 
Уборщица офиса 50 кв.м.
(5 дней в неделю, 1 час в день). 
Тел. 8(921)596-26-95, с 11 до 18, 
кроме субботы и воскресенья.

Организации около метро 
«Пр.Ветеранов» требуется 
Распространитель рекламы. 
Тел.  8(921)596-26-95, с 11 до 18, 
кроме субботы и воскресенья.

ООО «Город МК» требуется 
Сторож-истопник 
(без вредных привычек).
Тел.  749 41 28, 8 921 948 42 27
Адрес: Красное Село, 
пр. Красных Командиров, д.64

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75) 
требуются:
- Начальник (мастер/бригадир) 
 смены,
- Пекарь, 
- Тестодел,
- Формовщица,
- Упаковщик,
- Водитель со своим авто+реф
Тел: 8-981-767-54-53

Вести с полей
С июля по октябрь на стадионе на Гвардейской, 25/2 
проходил открытый футбольного турнир на кубок муни-
ципального образования Красное Село. 5 ноября состо-
ялось награждение победителей соревнований

Всего в играх участвовало семь команд. Первое место досталось 
команде «Кипенгаген» - сборная Кипени, Красного Села с вратарем из 
Петергофа. Второе место – у команды «Легион» (Красное Село), третье 
– у команды «Динамит» (Русско-Высоцкое).

Победители получили кубки и медали от местных властей и денеж-
ные вознаграждения от спонсоров, предпринимателей Рамиля Абута-
липова и Татьяны Долговой.

Частный детский садик в ново-
стройках для многих он стал спа-
сением. Наверное, кто-то, исходя 
из своих доходов, предпочел бы 
место в бюджетном учреждении, 
но социальная инфраструктура в 
поселке только строится, а в бли-
жайшие государственные детсады 
в Горелово не попасть.

В конце лета садик получил 
субсидию областных властей. Но 
с этого как раз и начались про-
блемы.

«В районах интенсивной жи-
лой застройки мы решаем вопрос 
обеспечения местами в детских 
садах не только путем строи-
тельства объектов или выкупа у 
застройщиков, но теперь и по-
ощряем малый бизнес оказывать 
комплексную и качественную ус-
лугу по присмотру и образованию, 
- сообщил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. – Одно-
временно субсидия частным садам 
снизит родительскую плату в уч-
реждениях, что должно повысить 
их востребованность».

Однако получение субсидии 
обставлялось целым рядом тре-
бований к дошкольным учреж-
дениям. Многие из них нигде 
широко не озвучивались, но одно 
из условий было разрекламирова-
но - родительская плата не должна 
превышать 5000 рублей в месяц.

«Маленькая страна», получив 
субсидию, снизила плату, которая 
раньше составляла 21 тысячу в 
месяц. Но не до пяти тысяч.

«Теперь нам предлагают до-
говор на 5 тысяч на основную 
программу, включая содержание 
и уход, и отдельный договор - на 
дополнительные услуги на 9 тысяч 
рублей», - пожаловалась инициа-
тивная группа родителей. Кроме 
того, в садике при поступле-
нии просят «благотворительный 
взнос», что многими воспринима-
ется как поборы.

Кто-то смирился – удалось 

за счет субсидии снизить плату, 
и слава богу. Но одна из мам 
Екатерина подписала основной 
договор на озвученные государ-
ством 5 тысяч, а дополнительный 
договор на 9 тысяч подписывать 
отказалась. Как она сама объяс-
нила – от безысходности, плата 
за дополнительные услуги для 
нее финансово неподъемна. Сами 
эти услуги Екатерина считает на-
вязанными. «Мне, к примеру, не 
нужно, чтобы мой ребенок изучал 
английский с раннего возраста», 
- говорит она. - И к тому же это 
нечестно и несправедливо – если 
фирма согласилась установить 
плату пять тысяч в обмен на суб-
сидии – предоставьте место за 
эту цену». 

Администрация сада не со-
гласилась взять ребенка на этих 
условиях. Маме сообщили об 
расторжении «основного» дого-
вора и возврате денег почтовым 
переводом. Екатерина говорит, что 
перевод она не получила, а растор-
жение договора в одностороннем 
порядке считает незаконным.

У руководителей садика своя 
правда.

Открытие лицензионного 
частного детского сада в России 
– очень дорогой, сложный и дли-
тельный процесс. Не случайно их 
так мало. В основном, работают 
нелегально – открывают группы 
в арендованных домах, квартирах.

«На те деньги, которые были 
потрачены на этот садик, можно 
было открыть десяток «квартир-
ных» садов, и это бы приносило 
больший доход», - рассказала 
директор и учредитель Ольга 
Розвезева.

Выдвигаются строгие требо-
вания к педагогическому составу, 
зарплате сотрудников, наличию 
отдельной детской площадки, 
пожарные, санитарные нормы, 
из-за которых пришлось перепро-
ектировать помещение.

Частный сад в Новогорелово 
работает по франшизе. «Малень-
кая страна» - это бренд, который 
можно встретить в разных городах 
России. Это своя разработан-
ная программа, утвержденная в 
Министерстве образования. Она 
сложнее и разнообразнее, чем в 
бюджетных садах - английский, 
логопед, подготовка к школе. 

Руководитель объясняет:
- Дополнительные занятия 

вплетены в основную программу. 
К примеру, дети выступают, поют 
песенки на английском языке. Мы 
приглашаем кукольный театр или 
едем на экскурсию. Как мы будем 
отделять одного ребенка от этих 
занятий? Мы не вправе дискри-
минировать детей. И у нас нет 
возможности работать по другой 
программе.

В садике всего 66 детей, их 
обслуживают 20 человек – вос-
питатели, помощники, повар, ка-
стелянша… Если бы у нас было 300 
детей, издержки было бы меньше. 
Но обеспечить нашу программу 
без дополнительных занятий и, 
соответственно, платы за них 
– невозможно. Мы оказались в 
ловушке».

В позиции руководства есть 
логика – ведь «базовая» часть пла-
ты была снижена за счет субсидии. 
Право частного садика - работать 
по дополнительной программе и 
не брать тех, кому она не нравится. 
А право родителей, кого устра-
ивают дополнительные занятия 
«Маленькой страны», пользовать-
ся субсидией, они тоже граждане. 

В конце концов, не вина част-
ного заведения, что некоторые 

жители микрорайона ведут сюда 
детей лишь от безысходности, 
из-за отсутствия бюджетных 
детсадов.

Чем закончится конфликт, 
пока не ясно. 

Из-за жалоб в садик зачастили 
проверки. Чтобы избежать про-
блем, руководители сада всерьез 
думают с января отказаться от 
субсидии. Но в таком случае вы-
растет плата для всех родителей.

Жаль, если из-за бюрократиче-
ских разборок услуги «Маленькой 
страны» подорожают, или она бу-
дет нести непосильные издержки 
на проверки и судебные споры.

Ясно одно. В основе пробле-
мы – дефицит услуг дошкольного 
образования, за который отвечает 
государство. Надо вовремя плани-
ровать и строить садики, и тогда 
частные сады с дополнительной 
платной программой будут брать 
тех, кому нужна эта программа, и 
никого не будут возмущать.

На самом деле проблему мож-
но решить еще проще. Первое 
– облегчить создание частных 
садиков. Второе – выдавать не 
субсидию садикам, а сертификаты 
родителям на определенную сум-
му из бюджета. Есть же сертифи-
каты на детский отдых, выдаются 
сертификаты роженицам. И люди 
сами выбирают детский лагерь 
или роддом.

И тогда не надо никаких слож-
ных отношений между чиновни-
ками и учреждениями по поводу 
наделения последних субсидиями. 
И никакой конфликт с «Малень-
кой страной» не возник бы.

Тучки над 
«Маленькой страной»

В Новогорелово с февраля работает частный детский сад 
«Маленькая страна». Некоторые родители жалуются на не-
справедливость взимаемой с них платы…

В пекарню в Красном Селе 
требуется:
- Оператор-администратор 
для приема заказов
- Водитель-курьер
Тел. 8(911)751-75-05
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ВАКАНСИИ
Компании Калкулэйт требуется
Водитель погрузчика 
Komatsu 2,5 с хапой. 
Опыт работы от 2х-лет. 
наличие прав на вождение 
погрузчика.График работы сменный 
2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата до 40 000. 
Адрес производства: Малое Верево, 
ул. Кутышева 11 лит И. 
Тел. 633-06-27

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы, 
Уборщики, 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Автопредприятию 
(грузовые, спецтехника) 
требуются 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Кондитер-пекарь - 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Оператор упаковки - 
График 2/2, зп 37 тыс. руб. Требо-
вания: наличие мед. книжки, опыт 
работы оператором упаковки обяза-
телен. Обязанности: упаковка готовой 
продукции.
Условия: неполный рабочий день
Дворник -  
Условия: неполный рабочий день, зп 
10 тыс. руб. Требования: исполнитель-
ность, ответственность.  Обязанности: 
уборка территории предприятия, 
уборка снега в зимний период, выпол-
нение поручений непосредственного 
руководителя.
Тел. 309-76-75 

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика).
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

Во дворе на улице Лермонтова, 11/2 изуродовали газон. Как объяснил один из 
жильцов дома, рабочие устанавливали столбы наружного освещения, и трактору было 
по-другому не подъехать.

Но любую работу надо доводить до конца, приводя все за собой в порядок.
Мы, конечно, рады, что в Красное Село шагает цивилизация в виде нормальных 

уличных фонарей. Но нельзя же создавать одни элементы благоустройства города, 
портя другие. А то так в следующий раз озеленители срубят столб освещения, если он 
подъехать к газону помешает.

Вакцинация 
против гриппа

Поликлиника № 93 сообщает график работы 
мобильных пунктов, где любой желающий, при отсут-
ствии у него медицинских противопоказаний, может 
получить прививку против гриппа:

Дата Адрес

11 ноября с 10 до 12 Красное Село, ул. Освобождения, 
д.31 к.1, МФЦ

12 ноября с 10 до 12 п. Дудергоф, ул. Советская, 5

13 ноября с 10 до 12 п. Хвойный, д.33

14 ноября с 10 до 12 Горелово, Школьная, 45

15 ноября с 10 до 12 Горелово, Коммунаров, д.188 к.1

18 ноября с 15 до 17 Красное Село, ул. Освобождения, 
д.31 к.1, МФЦ

19 ноября с 10 до 12 Горелово, Школьная, 45

20 ноября с 10 до 12 п. Хвойный д.33

21 ноября с 15 до 17 Красное Село, Красногородская, д.7 
к.2, офис врача

22 ноября с 10 до 12 Горелово, ул. Коммунаров, д.188 к.1

25 ноября с 10 до 12 Красное Село, ул. Освобождения 
д.31 к.1 МФЦ

26 ноября с 10 до 12 п. Дудергоф, ул. Советская, 5

27 ноября с 10 до 12 п. Хвойный, д.33

28 ноября с 10 до 12 Горелово, Школьная, 45

29 ноября с 10 до 12 Горелово, ул. Коммунаров д.188 к.1

Детскому саду №80 требуется:
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания;
- инженер;
- повар 4 разряда;
- дворник.
Тел.: 749-33-82

Следы от света
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

На производство требуются: 
Упаковщицы  25000.
График работы сменный (дневные и 
ночные смены).
Операторы производственного обо-
рудования (возможно обучение) 
от 35000.
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены).
Оформление по ТК РФ.
Работа на Волхонском шоссе раз-
возка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание и спец. одежда 
предоставляются.
Тел. 334-88-07,  8-981-748-33-80 Ирина

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Химика-аналитика
З/п  от 35000 руб.
Гр/р 5/2
Упаковщицу 
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2
Подсобного рабочего
З/п    28600 руб. ( вкл. питание)
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

АО «Победа» требуются: 
Временные работники
На переборку овощей.
Развозка от Красного Села (цен-
тральная площадь у сцены) в 07:30.  
т. 8.911.830-13-17; 8(81376)59-337
На постоянную работу
Бухгалтер 1С
Менеджер по продажам
Тракторист
Грузчики
Т. 8.953.154-40-87

На производство металлоконструк-
ций д.Пикколово (Можайский)  
требуются :
Оператор (помощник операто-
ра) станка с ЧПУ (о/р не менее 1 
года,  знание АвтоКад приветствует-
ся). З.плата от 40000 р.       
Сварщик на полуавтомат (о/р не менее 
3 лет, граждане СНГ рассматриваются) 
-З.плата от 40000 руб. 
Разнорабочий ( граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.  
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -981-852-75-83 Владимир

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
- Швей с опытом работы 
- Упаковщиков м/ж
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
т.  8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
-  Кладовщик/Закупщик  материалов  
(в цех корпусной мебели)со знанием 
рынка мебельных комплектующих, 
фурнитуры;  знанием ПК  для  ве-
дения  складского  учета,  закупки  
материалов, ведения отчетности, без 
в/п, физически крепкий.З/п 35000 р. 
Тел. +7 921 9677334, Тимур.
-  Бухгалтер  на участок работы с по-
ставщиками, ведения книги покупок, 
в/о, опыт работы, з/п от 40000 р. (по 
результатам собеседования). 
Тел. 741 43 08, 
почта для резюме buh4@nextform.ru

Охранной организации «Казачий кор-
дон Северо-Запад» срочно требуются 
на работу 
Лицензированные охранники в Крас-
носельском, Ломоносовском р-не. 
Зарплата от 2500 руб./сут. и выше. 
Тел. 8(921)946-40-25, 8(921)911-02-76.

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. 
Адрес объекта: 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 работы. 
Тел. 8-981-857-29-12;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Упаковщик товара
З/п от 20500р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды.
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож 8 (812) 741-17-58
З/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
Специалист отдела кадров. 
З/п от 35 000 руб.
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
Мастер смены. З/п 45000 руб.
Кладовщик. З/п от 33 000 руб.
Грузчики. З/п от 30 000 руб.
Комплектовщики з/п  от 30000
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Технолог пищевого  пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
Электрик з.п от 35000 р
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание. Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  строго с 8-16 в будние дни.

Требуется 
Семейная пара   для работы на ферме 
с проживанием  з/п  50 000 руб. 
Телефон: 8921 934 22 06 
(09.00 – 16.00 понедельник – пятница).

Срочно требуются 
Кочегары угольной котельной. 
Зарплата от 20 тысяч. 
Телефон +7(921)555-0476 
Сергей Петрович.

Срочно требуются на аптечный склад:
Уборщица 5/2. 
Официально, стабильно, 
в Красном Селе!
749-06-96

Требуется 
Сотрудник в отдел магазина «Инже-
нерная сантехника». 
Работа в Красном Селе. График 2/2. 
Тел. +7(911)993-34-64

ПРОДАМ
Зимние серые куртки на парня рост 156, 164, 170 от 500руб 8(904)630-4554 
Костюм: куртка и комбинезон теплые на девочку, р. 134. Недорого. 8(911)266-2436 
Теплая куртка для девочки 5-7 лет(р.110-116),цена-500руб. 8(911)160-4819 
Теплый комбинезон KERRY для малыша 1-2года(р.74-80),ц.2000руб. 8(921)644-3204 
Серебристое вечернее платье 46р. за 1500 руб.Вышлю фото на WhatsApp 8(904)600-2607 
Приставку игровую Xbox 360 lt3.0 120GB кинект, много игр 8(900)630-2525
Елка искусственная с шишками 150 и 180 см. Красивая, пушистая. 8(918)947-2625 
Комбинезон зимний финский 0 -6 мес. б/у отл. состояние 8(904)649-7625
Чайник на 1,5 л, фарфор синий,600 руб.тел.89117502509
Кресло-кровать. Недорого, самовывоз. 8(953)345-10-39
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)512-31-29
Швейную машину Подольская, ручная. 8(906)242-35-44
Дубленку мужскую р.52 черная, искусств.мех, недорого. 8(965)799-12-82
Джинсы жен. на резинке р.56/170 очень приятные к телу. 8(921)776-89-49
Сапоги демисезон.черная кожа с лазерной обраб., шпилька 7 см, мало б/у. 8(996)774-72-44
Пальто женское демисезон, съемный ворот и манжет из меха, р.60-62. 8(921)776-89-49
Куртку муж. зимнюю с капюшоном, р.58, 10 карманов, почти новая. 8(951)668-24-76
Видеодиски – советские фильмы, мультики. Очень дешево. 8(950)009-99-07
Фортепиано «Чайка» 5000 р. 8(904)515-22-01
Пианино «Аккорд» с хорошим звуком. Разную мебель и шторы. 8(951)655-85-07
Куртку зимнюю Аляска на мальчика р.134, 1000 р. 8(921)403-60-75
Детский пуховик на р.120+, 300 р. 8(911)939-88-22
Столик стеклянный 50х70 под ТВ 1000 р. Шкаф книж.50х50х250 3000 р. 8(911)081-99-59
Шкаф, комод, прихожую, стол, ковер, палас. 8(953)152-46-39
Микроскоп МБС9  полн. комплект. Пластинки винил эстрада, классика. 8(951)655-85-07
Шапка женская зимняя енот р.55 б/у 1000 р. 8(911)914-75-05
Плащ женский светло-беж. р.52-54 с отстег.подкладкой, 500 р. 8(900)635-46-90
Аквариум Тетра с тумбой и оборудованием. Печь-камин Волга б/у. 8(921)321-40-66
Тяга рулевая М-Лансер-9 300 р. 8(904)607-36-10
Молочные колхозные бидоны-фляги недорого. 8(904)638-91-67
Детали и узлы для велосипедных Д-6 и Д-8 и мопедных двигателей. 8(904)638-91-67
Два мягких кресла б/у по 500 р. Раковину с пьедесталом, белая 1000 р. 8(812)686-88-37
Шв.машину Чайка. Холодильник Минск. ТВ Daewoo не цифра. 8(951)655-85-07
Самокат 500 р. Ролики 1000 р. Автокресло детское 2000 р. 8(911)081-99-59

КУПЛЮ
Наждачный станок двухосевой можно 3 фазный 8(911)930-4002
Елочные игрушки. 8(904)646-70-07

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 752-57-38.
Комнату 24 кв.м на ул. Геологическая дом 75 корп.4, пр. продажа. 982-42-87.
1-кв на Гатчинском ш. дом 7 корп. 2, цена: 2900 тыс. руб. 920-81-81.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия.741-60-05.
1-кв на ул. Освобожения дом 26, 3/9, кирп.дом, хор.сост.752-57-38.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м.741-60-05.
2-кв на Красногородской д.19, корп.1, отличный ремонт, пп.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран(за ж/д вокзалом). 982-42-87.
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО «Красносельское», 55 т.р.8(921)915-89-41
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
3-ккв в с. Русско - Высоцкое, 74 кв.м, 7/9. Цена 3750000 р. 8(921)591-2451 
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж ГСК»Авагард». Обшитый, погреб, яма, антресоли. 8(911)029-7012 
Продам комн:20.10м, в3хком.ком.кв.Хор.план~ка.1.6млн.Гатч.шоссе. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2 к.кв в Красном Селе. агентам не беспокоить. 8(921)757-5749 
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в доме, для 1ж, центр Кр. Села.752-57-38.
Сдам 2-к кв на пр. Ленина (рядом рынок), все есть, длительно. 982-42-87.
Сдам 1-кв в новом доме с мебелью и техникой.756-38-48.
Сдам 3-кв на ул. Бронтанковой за 20 000 рублей. 741-32-44.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сдам гараж на длит.срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1к.кв ул. Массальского д. 9 89219548263
Сдам 1-кв. Спирина, 2/1, комн. 18 м, кухня 6,4, славянам, без животных. 8(921)349-32-48
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ВАКАНСИИ

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

Совет ветеранов поздравляет:
Екатерину Николаевну Сергееву с 75-летием!
Михаила Федоровича Сергеева с 80-летием!
Ларису Александровну Денисову с 75-летием!
Александру Васильевну Петрову с днем рождения!
Анну Алексеевну Морозову с днем рождения!
Зинаиду Петровну Конову с днем рождения!
Инессу Семеновну Баженову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Людмилу Дмитриевну Волкову с 80-летием!
Екатерину Алексеевну Доронину с 91-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, терпения, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет Нину Михайловну 
Смирнову и Наталию Владимировну Лазутину с днем рождения. Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Тамару Аббасовну Барашкину с 80-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Дорогие родители Борис Николаевич и Анна Михайловна Никольские! 
Поздравляем вас с золотой свадьбой, желаем здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия и уверенности дожить до следующего юбилея. Ваши 
дети, внуки, зять и друзья.

Требуются
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Поддержание техники в рабочем со-
стоянии
Поддержание чистоты
Требования: без вредных привычек, 
внимательность, ответственность, 
наличие прав на управление автопо-
грузчиком
Условия: График работы: 3/3 с 8.30 
до 20.00
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов.
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п от 35000
Аппаратчик
Обязанности:
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования: гражданство РФ, опыт 
работы на производстве приветствует-
ся. Ответственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и з/п. 
З/п от 30000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ.  Сменный график работы
Тел для связи – 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Администратора склада з/п 36 000,
с обучением. Работа в программе 1С, 
график работы 2/2 день/ночь.
Специалист по качеству з/п 40 000,
график работы 5/2.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, формление по ТКРФ., 
обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А. Телефон: 749-54-43 

В кафе г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. 
Звонить по телефону 
+7-967-561-46-83 Ольга.

Школе № 270 требуются:
- учитель английского языка
(обращаться: 573-97-60);
- дворник
-уборщик служебных помещений
(обращаться: +7-911-090-10-55).

Сдаю большой пустой сухой ГАРАЖ Красное село Ул. Геологическая,57 8(921)429-7410
Сдам 1к.кв, Юн.Пионеров,18,после рем,31м/кв,есть холод.и стир.машина,8(921)6574425
Сдам Комн 14м с лоджией в 3к кв в новом р-не.славянам .собственн 8(900)646-6680 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру-студию в новом доме, собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату 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 на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
3кв, стир.маш, холод,космет.ремонт,ок. ТЦ Тетрис, 20000+КУ. Елена 8(960)274-5661 
Сдам 2-х комн. кв. на длит. срок -11 эт. Красносельское ш. 54 8(921)312-4039

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  
Девочку-котенка 8 мес, ест сухой корм. Ответственный людям. 8(921)657-87-32
Кошка домашняя от папы-перса 8 мес. Звонить после 17 ч. 8(921)657-87-32

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М56/185Вы:не меркантильны, с юмором на ты, разумны и милы 45-55.С/О 8(953)160-4944 
Ж 56/170. Вы – самодостаточный, с ч/ю, не зануда. 8(996)774-72-44
Ж74 позн. с простым небогатым, возможен физич.недостаток, напр. горб. 8(952)388-92-06
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Александр, 59 лет. 8(911)991-23-45

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Канефрон 60 табл. Обменяю на шоколад и фрукты. 8(921)657-87-32

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам в дар большую сумку вещей 42-44 размера на девушку. 89627153306 Анна 
Отдам видеокассеты с фильмами. 741-10-71
Возьму в дар швейную машину б/у. Буду очень благодарна. 8(981)802-61-60

РАЗНОЕ
Нужна машина газель для перевозки вещей с дачи. 8(952)363-65-75 

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квар. Шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Стаж большой. 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений! 24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Автоключи выкидные Форд/Мазда.Чипы.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
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Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем 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 следует прикрепить 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.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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 на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Медицинский педикюр на дому. Любые сложности. Тел. 8(904)644-59-24
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Опытный логопед. 8(952)225-00-08
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Стр-во дерев. домов, внутр. и наруж. отделка. Ремонт полов. Утепление. 8(981)838-45-60
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Русский язык 5-11 классы. ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)740-47-94
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Монтаж перегородок, чернового пола, укладка ламината. Касественно 8(921)425-0889 
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои, карнизы,полки,плинтуса,линол.,ламинат,мебель 8(981)764-2249 
Ремонт: комнат, квартир. Потолки, стены. Вся малярка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


