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Ушел в историю чемпионат 
мира по футболу, проходивший в 
Петербурге в 2018 году. Нам он за-
помнился не только спортивным 
праздником, но и тем, что из-за 
него отложили строительство 
Красносельской линии метро 
до станции на углу Казакова и 
Жукова. Дескать, нужнее метро к 
стадиону на Крестовском острове. 
Конечно, не поспоришь с тем, что 
«чемпионатная» ветка пришла 
еще и в новостройки Примор-
ского района. Но сколько стоит 
станция «Зенит», обслуживающая 
в основном стадион и парки? К 
тому же совсем близко там есть 
станция «Крестовский остров». 
А жители нашего района всего об 
одной станции и мечтают – «Юго-
Западной».

Тогда говорили: футбольный 
чемпионат - это имидж города, 
и какой стадион без метро. Но, 
согласитесь, петербуржцы не 
каждый день ездят на футбол. А 
вот на работу из Красносельского 

района добираются сотни тысяч 
человек в давке и с пересадками 
каждый день!

С 2018 года сроки ввода стан-
ции на Казакова переносились 
еще не раз, сейчас они отодвинуты 
уже на конец 2023 года, и дела со 
строительством идут не гладко.

Между тем в сентябре про-
звучала еще одна важная новость 
– власти города вернулись к идее 
продлить «красную» линию метро 
от «Проспекта Ветеранов до аэро-
порта Пулково. Дескать – какой 
аэропорт без метро, в перспективе 
ждем огромного потока гостей в 
наш город!

Метро в Пулково, именно как 
продолжение ветки от «Проспекта 
Ветеранов», задумывалось еще 
лет пять назад. Но потом от этого 
проекта отказались.

Считается, что аэропорт дол-
жен быть связан с городом рель-
совым транспортом. Говорили то 
о скоростном трамвае от «Звезд-
ной», то об электричке с Балтий-

ского вокзала (что кажется тех-
нически наиболее реальным), то 
даже с Витебского через Купчино. 

Последний всплеск железно-
дорожной фантазии был презен-
тован в этом году с концепцией 
развития питерского железнодо-
рожного узла. Некая городская 
электричка, идущая со стороны 
Ораниенбаума через соединитель-
ные пути и Ладожский вокзал на 
север города, должна по дороге 
каким-то образом соскочить с 
балтийской ветки и вильнуть к 
аэропорту…

И вот снова в аэропорт хотят 
пустить метро. Уже выделено 
37 миллионов рублей на проект 
планировки территории. При-
чем, если раньше предлагалась 
промежуточная станция, совме-
щенная с платформой Ульянка у 
КАД, что было бы весьма полезно 
для жителей района, в том числе 
для Горелова и Красного Села, 
то теперь линию метро рисуют 
загибающейся без остановок в 
сторону Пулково по (или под) 
территорией лесопарка сразу за 
улицей Лени Голикова.

Казалось бы, пусть проектиру-

ют метро в аэропорт, чем плохо?
А тем плохо, что только что 

был совсем другой проект, кото-
рый по-настоящему очень нужен 
«бестранспортным» жителям 
юго-западных окраин. Ту же 
самую «красную» линию метро 
планировали довести до пере-
крестка Ветеранов и Жукова с 
промежуточной станцией у парка 
Александрино, это облегчило бы 
жизнь сотням тысяч петербурж-
цев из Ульянки, Лигово, Сосновой 
Поляны, Красного Села! По этому 
плану уже была подготовлена 
документация на 24 миллиона 
рублей. А теперь ради «аэропорта, 
ждущего поток гостей из Китая» 
этот проект хоронят.

Можно было бы предложить 
властям города разветвить «крас-
ную» линию метро, чтобы лишь 
часть поездов сворачивала в Пул-
ково (туда их много и не надо), 
а другая везла до Жукова (а в 
перспективе и дальше). На петер-
бургском метрополитене таких 
развилок нет, но в мировом опыте 
это обычное дело. Однако понят-
но, что денег мало, поэтому либо 
туда, либо туда, даже на этапе 

проектирования.
Хочется спросить – а так ли 

уж остро необходимо метро в 
аэропорт? Пока автомобили и 
автобусы вполне справляются с 
пассажиропотоком, говорят спе-
циалисты. Да и в аэропорт, как и 
на стадион, мы ездим не каждый 
день. Если поток увеличится – 
расширьте автотрассу. К тому же 
есть резерв – давно потрачены 
наши налоги на правительствен-
ный подъезд к аэропорту с КАД со 
стороны Кировского района, этот 
прекрасный подъезд открывают 
только для пропуска спецтран-
спорта. Так откройте его для всех!

Конечно, надо думать о по-
ездах в аэропорт. Но грамотное 
управление городом – это опре-
деление приоритетов. У нашей 
власти в голове то футбол, то 
показуха. А полумиллиона петер-
буржцев сидят в вечной транс-
портной дыре, и им отказывают 
даже в планах провести метро на 
пару-тройку километров поближе 
к их дому.

Вадим Березин

Метро: то футбол, то показуха
Планы строительства метро постоянно корректируются не в 
пользу жителей Красного Села и всего юго-запада Петербурга
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Известно, что муниципали-
теты в Петербурге безденежны 
и бесправны. Это особенно чув-
ствительно в пригородах. Города 
и поселки – Красное Село, Го-
релово почти ничего не могут у 
себя решать и делать сами, во всем 
зависят от решений смольнинской 
и районной бюрократии. 

Права местных властей в ос-
новном ограничиваются благо-
устройством внутри кварталов 
(но не главных мест на террито-
рии муниципалитета), ремонтом 
местных дорог (но не главных 
улиц) и еще проведением разных 
мероприятий для жителей – спор-
тивных, праздничных и т.д. И все. 
Этому соответствует и мизерный 
размер местных бюджетов, на этот 
год у Красного Села – около 156 
миллиона рублей, у Горелово – 
около 130 миллионов. Это при 
расходах городского бюджета 
Петербурга в 727 миллиардов!

Теперь же власти Петербурга 
поспешно начали и, скорее все-
го, доведут до конца очередную 
реформу местных бюджетов, в 
результате которой муниципа-
литеты станут еще беднее и еще 
зависимее от города. В процес-
се принятия закона о бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021 год 
они планируют резко сократить 
собственные доходы муниципа-
литетов.

Сейчас местные бюджеты в 
значительной мере формируются 

за счет налогов с малого бизнеса, 
в Красном Селе, например, это 
больше половины доходов бюд-
жета.

По новой схеме муниципали-
теты будут лишены поступлений 
от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения, посту-
плений от налога, взимаемого в 
связи с применением патентной 
системы налогообложения, и 
практически всех поступлений от 
штрафов за административные 
нарушения.

Взамен предлагается неболь-
шая доля от налога на доходы 
физических лиц и дотации из го-
родского бюджета (часть дотации 
по выбору муниципалитета можно 
заменить дополнительными по-
ступлениями от НДФЛ).

При этом, по расчетам неза-
висимых депутатов, доходная база 
большинства муниципалитетов 
даже с учетом дотаций резко со-
кращается.

Если посмотреть расчеты, 
представленные комитетом фи-
нансов по каждому муниципали-
тету, размер бюджета Красного 
Села на следующий год вроде бы 
останется примерно таким же. 
Казалось бы, это уже не так плохо 
в условиях кризиса.

Однако, если поступления на-
логов с малого бизнеса, которыми 
сейчас питается бюджет, идут са-
мотеком, то дотации – это то, что 

зависит от воли городской власти, 
у нее все время рука остается на 
«кранике», дадим – не дадим, 
раньше - позже. Муниципальные 
деньги попадают в огромную за-
висимость от воли вышестоящих 
чиновников.

Замена поступлений налога 
с местного бизнеса «кусочком» 
подоходного налога с граждан 
нелогична, потому что этот налог 
платится по месту работы, а не по 
месту проживания. Получится, 
что житель Красного Села или 
Горелово, работающий в «городе», 
вкладывается в чужой муниципа-
литет, и наоборот.

Депутат ЗакСа Петербурга от 
партии «Яблоко» Борис Вишнев-
ский так охарактеризовал новое 
финансовое положение муни-
ципалитетов: «Единственным 
критерием работы, важным для 
бюджета, оказываются отношения 
с городскими властями. То есть, 
политическая лояльность (на-
зовем вещи своими именами). Не 
надо думать о том, как чувствует 
себя малый и средний бизнес на 
территории, собираются ли штра-
фы за нарушения - ничего не надо. 
Только послушание. Фактически, 
это сметное финансирование».

Оппозиция в законодательном 
собрании города и независимые 
муниципалы, которых в городе 
немало прошло на прошлых вы-
борах, бьют тревогу и пытаются 
остановить новую модель форми-
рования местных бюджетов. 

Составлено обращение про-
тив муниципальной «бюджетной 
реформы», которое предлагается 

Местной власти выворачивают 
карманы

В Петербурге тихо и внезапно начата реформа бюджетных 
отношений, в результате которой местные власти станут 
еще беднее и зависимее

подписывать всем муниципаль-
ным депутатам.

Сил и влияния оппозиции в 
нашем городе обычно хватает на 
то, чтобы власть на нее огляды-
вались и не могла ничего сделать 
без шума (и это лучше, чем ниче-
го). Но не для того, чтобы что-то 
остановить.

Шансы на успех сопротивле-
ния есть, если у кого-то из депу-
татов, в целом поддерживающих 
власть, победят чувство местного 
патриотизма и здравый смысл, и 
они вступят в бюрократическую 
борьбу за сохранение остатков 
самостоятельности муниципа-
литетов. 

Муниципалитетам оставили 
право заменить дотации города 
определенным процентом от 
налога на доходы физических 
лиц (для Красного Села пред-
усмотрено примерно 10%, для 
Горелово 19,5% от НДФЛ, соби-
раемого на территории). Но для 
этого нужно принять решение. 
«Молчаливые» муниципальные 
образования автоматически са-
жают на дотацию. 

Именно по этому пути, судя 
по всему, решило пойти руко-
водство Красного Села. На за-
седании совета, прошедшем 27 
октября, вопрос даже не был 
включен в повестку дня, как буд-
то ничего не происходит. Лишь 
в самом конце двухчасового 
заседания депутат Александр 
Ентель попробовал напомнить 
о предстоящей бюджетной пер-
турбации, но все свелось лишь к 
обмену репликами.

Вице-губернатор Петербурга 
Николай Линченко вместе с дру-
гими чиновниками провел рабо-
чий объезд строящихся социаль-
ных объектов в Красносельском 
районе. В объезд попали долго-
строи в Красном Селе – детская 
поликлиника и дом культуры. На 
обоих объектах работает уже не 
первый подрядчик, контракты с 
предыдущими разрывались. По 
итогам объезда сообщается, что 
сейчас степень строительной го-
товности детской поликлиники на 
улице Восстановления составля-
ет 90 процентов, а дома культуры 
на Кингисеппском шоссе – 82%. 
Получить разрешение на ввод 
объектов планируется в декабре 
2020 года.

В следующие выходные, 7 и 
8 ноября, краевед Максим Баба-
рицкий приглашает на пешеход-
ные прогулки по Дудергофу. Вас 
ожидает подъем на Воронью и 
Ореховую горы, рассказ о нахо-
дившимся там «Швейцарском до-
мике». На Ореховой горе можно 
будет набрать чистой родниковой 
воды. Начало в 13:10 на стан-
ции Можайская (электричка из 
Красного Села отходит в 13:01). 
Экскурсия продлится примерно 
два часа. Оплата по принципу 
free donation - добровольный 
взнос по вашим возможностям. 
Справки и запись по телефону: 
8(952)355-05-77.

Роспотребнадзор через суд 
обязал компанию «Рокс-Нева», 
которая ведет деятельность на 
Кингисеппском шоссе, 53, прове-
сти исследование атмосферного 
воздуха, в том числе по выбросу 
этилацетата. Компания произво-
дит обувь и изделия из пластмасс, 
имеет 14 источников выброса. 
В 150 метрах от предприятия 
находится колледж «Красно-
сельский».

С 1 ноября все МФЦ Петер-
бурга будут принимать докумен-
ты только по предварительной 
записи. В обычном режиме, без 
записи, будут возможны обра-
щения только по пяти услугам: 
выдача полисов ОМС, выдача 
и замена паспорта гражданина 
РФ, регистрация актов граж-
данского состояния (рождения, 
усыновления, установления от-
цовства);  прием заявлений о 
выдаче, подтверждении ключа 
простой электронной подписи 
(ЕСИА), оформление заявок на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Записать-
ся на прием можно на портале 
госуслуг Санкт-Петербурга (gu.
spb.ru), либо по телефонам: 
246-02-56 — услуги Росреестра; 
573-90-00 — остальные государ-
ственные услуги.

Поиск свидетелей ДТП

ГИДД Красносельского рай-
она ищет очевидцев ДТП на 
дороге между Красным Село и 
Виллози, в результате которого 
погиб человек

25 октября около 18 часов 
водитель, управляя автомаши-
ной «Пежо Партнер», следовал 
по Гатчинскому шоссе от по-
селка Виллози в сторону Санкт-
Петербурга и на 2 км + 673,5 м 
Гатчинского шоссе совершил на-
езд на пешехода – мужчину, ко-
торого отбросило на встречную 
полосу дороги, где на него совер-
шил повторный наезд автомобиль 
«Рено Каптюр», следовавший во 
встречном направлении. Пеше-
ход скончался на месте проис-
шествия. Всех, кто располагает 
какой-либо информацией о дан-
ном ДТП, просьба сообщить по 
телефону: 573-54-74.
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ЧТО НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ?

Программу льготной ипотеки 
по ставке 6,1-6,5 процента продлят 
до 1 июля 2021 года. По сельской 
ипотеке ставка 2,7 процентов в год. 

Цены на квартиры (в первую 
очередь, на новостройки) вырос-
ли. Снижение кредитной ставки 
компенсировалось ростом цен на 
сами квартиры.

Если вы покупаете новострой-
ку, это выгодно сделать через 
агентство «Адвокат-Недвижи-
мость», потому что цена будет, 
как у застройщика, со всеми его 
скидками, а выбор вариантов 
шире и с бесплатным участием 
профессионала. 

Агентство окажет помощь 
в получении и одобрении ипо-
течного кредита, в том числе с 
господдержкой, семейной, сель-
ской ипотекой. У агентства пар-
тнерские отношения с тридцатью 
банками, благодаря этому, подавая 
заявку через «Адвокат-Недвижи-
мость», вы можете рассчитывать 
на лучшее предложение, а также 
кредит вы получите на льготных 
условиях и с пониженной про-
центной ставкой.

Агентство продает недвижи-
мость не только Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, но и Москвы, Мо-
сковской области, Сочи, Крыма, 
Калининграда и других 70 городах 
России.

ЧТО В КРАСНОМ СЕЛЕ 
И ГОРЕЛОВО?

Специалистам «Адвокат-Не-
движимости» в Красном Селе 
знакомы каждая улица и каждый 
дом. Можно сказать, что и каждая 
квартира, некоторые квартиры 
продавались и сдавались через 
агентство уже не один раз. Крас-
ное Село, Горелово - родная и до-
сконально изученная территория. 
Семья руководителей «Адвокат-
Недвижимости» много лет живет 
в Красном Селе и знает изнутри 
все заботы и радости красносе-
лов. Отличное знание местного 
рынка недвижимости позволяет 
правильно оценивать объекты и 
качественно оказывать услуги по 
продаже и аренде жилья. 

Сейчас в Красном Селе и Горе-
лово комнаты стоят от 800 тысяч 
до 1,8 млн руб., однокомнатные 
квартиры – 2,5-3,5 млн.руб., двух-
комнатные – 3-4,8 млн руб., трех-
комнатные – 3,5-7 млн руб. При 
оценке учитывается множество 
факторов, и она делается, исходя 
из реальных сделок и продаж, а 
не из того, что стоит в рекламе. 
Между рекламой и продажей – 
большая разница. 

Если говорить об аренде, то 
в Красном Селе это 8-10 тысяч 
в месяц за комнату, за одноком-
натную квартиру - от 12 тысяч, 
в новых домах от 14 тысяч, за 
двухкомнатную - 15-18 тысяч, за 

трехкомнатную - от 18 тысяч, все 
зависит от метража и состояния 
квартиры.

В Горелово комнаты и кварти-
ры сдаются на 2-3 тысячи дороже. 

По сравнению с прошлым 
годом спрос на аренду упал, и 
собственники готовы сдавать 
дешевле.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПЛЮС АДВОКАТ

Секрет надежности и дове-
рия у красноселов к агентству 
«Адвокат-Недвижимость» давно 
не секрет. Это открытость в со-
четании с четкой технологией. Все 
сделки проходят под контролем и 
с одобрения адвоката Сергея Сло-
бодянюка, который лично про-
водит тщательную юридическую 
экспертизу. Услуги по экспертизе, 
сопровождению сделок адвокатом, 
консультации по налогообложе-
нию сделок с недвижимостью - са-
мые  востребованные в агентстве, 
а те, кто продает и покупает жилье 
через «Адвокат-Недвижимость», 
получают их в обязательном по-
рядке и бесплатно - это большое 

преимущество агентства.
Кроме экспертизы и надеж-

ности, важны современные тех-
нологии работы риэлторов, IT-
инструменты, которыми владеет 
агентство. Объекты рекламиру-
ются на более чем ста порталах о 
недвижимости. Благодаря новым 
методам можно продать любой 
объект в короткие сроки по макси-
мально возможной цене. А систе-
ма партнерских продаж позволяет 
«Адвокат-Недвижимости» очень 
эффективно помогать людям не 
только в продаже и приобретении 
жилья в Петербурге, но и в между-
городних сделках, а также при 
покупке участков и загородных 
домов, обмене квартир на дома.

Рынок жилья, несмотря на коронавирус, не замер, а наоборот, 
активизировался. Кто-то смог лучше обдумать планы. А у кого-
то возникли новые потребности из-за изменившихся условий 
жизни и дистанционной работы.
Кстати, современные технологии и гражданское законодатель-
ство позволяют подписывать договоры дистанционно. Агентство 
«Адвокат-Недвижимость», работающее 16 лет в Красном Селе 
и Петербурге, к этому готово. Директор агентства Татьяна 
Слободянюк рассказывает о ситуации на рынке недвижимости 
и новых предложениях

Семейный риэлтор 
и адвокат

ДОРОЖЕ НАГРАД
Заслуги и качество работы 

«Адвокат-Недвижимости» под-
тверждены множеством наград, 
дипломов, побед в профессио-
нальных конкурсах. В этом году 
директор компании Татьяна 
Слободянюк стала победителем 
федерального конкурса в сфере 
недвижимости «Сделка года». Но 
руководство компании прекрасно 
понимает, что им доверяют не 
за награды, а за то, что за 16 лет 
работы в Красном Селе, на виду и 
на слуху у всех, они помогли мно-
жеству семей в решении жилищ-
ных вопросов и стали для многих 
красноселов семейным риэлтором 
и адвокатом.

«Адвокат-Недвижимость» 
(Агентство недвижимости и Адвокатский кабинет):
• СПб, Красное Село, проспект Ленина 61 корпус 1, тел.741-32-44, 
8(964)342-88-20. 
• СПб, Дачный проспект дом 11, тел. 741-60-05, 8(905)200-66-44.
Сайт: advocat-n.ru.

Как пишет «Деловой Петер-
бург», постановлением прави-
тельства города на сооружение 
обходной дороги Красного Села 
вернули часть ранее срезанного 
финансирования на этот год, и 
все же это будет всего 453 милли-
она рублей вместо «доковидных» 
987,5 миллионов. Отчасти это 
мотивируется тем, что дорогу все 
равно не удастся завершить в этом 
году, обещанные сроки будут в 
очередной раз сорваны.

В частности, сообщается, что 
повторную экспертизу должна бу-
дет пройти проектная документа-
ция по строящемуся путепроводу 
на улице Свободы над обходной 
магистралью.   

А вот Лиговскому путепрово-
ду повезло чуть больше, на него 
удалось получить один миллиард 
рублей из федерального бюджета, 
это позволило добавить городских 
денег на другие объекты дорож-
ной инфраструктуры. Хотя, как 

осторожно замечают источники 
«Делового Петербурга», этого 
миллиарда «еще никто не видел».

Тем не менее, в компании 
«Орион плюс», достраивающей 
путепровод, говорят, что теперь 
появится возможность не толь-
ко переключить движение на 
вновь построенный путепровод, 
но и в начале ноября приступить 
к демонтажу существующего и 
начинать строительство второй 
параллельной части моста.

Дороги с финансовым покрытием

Фото orion-pls.ru

В этом году красноселов порадовал ввод в строй нового Гореловского путепровода и 
участка трассы в Скачках. Но глобально это наших транспортных проблем не решает, 
а до сквозного обновления всей трассы еще далеко
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Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавец (з/п от 26 900)
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Мойщица (з/п от 24 400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются
Мастера на полный цикл. Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента.  
ЗП сдельная,высокая. Тел. 923-81-23

Компания по производству
медицинских изделий 
приглашает на работу:
Уборщицу на неполный рабочий день 
З/п  по результату собеседования
Без вредных привычек!
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На кондитерское производство 
в д. Лаголово требуются: 
Операторы, 
Тестоводы, 
Кондитеры. 
З/П по результатам собеседования. 
8-921-741-33-00 Дмитрий

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00, 22:00-06:00) З/П 45 000 руб.
- Слесаря- сборщика МК: 5/2 (8:00–
16:30) З/П до 48 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
- Менеджера по документообороту: 
5/2 (с 8:00 – 16:30/13:00-21:30) З/П 
38 000 руб. Знание УПД, Счет, ТТН, 
ТЧ – обязательно
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн.1495)

Компания ООО «МКК-Склад»
 объявляет набор сотрудников.
Водителя электро-погрузчика, 
электро-штабелера
График   2/2 по 12 ч
Заработная плата  от 40,000 тыс.руб 
обязательно о/р от года, права. Оформ-
ление по ТК РФ
Комплектовщик склада
График 2/2 по 12ч
Заработная плата от 32 000 тыс руб. 
Обязательно, о/р на складе, от года.
Возможны подработки.
Оформление по ТК РФ
Развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Телефон +7-921-432-31-67 Вадим

В «Научно-Производственную Фир-
му  Бастион» (Кингисеппское ш, 55 )
требуется:
-Сварщик/слесарь
-Оператор станка с  ЧПУ 
-Мастер механосборочных участка
-Старший кладовщик (комплектов-
щик)
 Запись на собеседование по тел: 
741-02-65

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на постоянную работу: 
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000-40 000
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – 46 000-48 000
Охранника с лицензией 
з/п 2400 смена, для охраны складского 
комплекса, график работы сутки через 
двое.
Уборщика помещений
график работы 5/2, з/п   - 27 000 руб
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

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

На предприятие в д.Рассколово 
требуются:
-Мастер смены с опытом работы на 
пищевом пр-ве от 1 года, 
з.пл по итогам собеседования
-Слесарь по ремонту произв.оборудо-
вания,   график 2/2 з.пл от 40000 руб
-Водитель кат В,С,  з.пл от 45000 р
-Водитель погрузчика, 
з.пл от 45000р
-Автослесарь,    график 2/2 ,
з.пл от 40000 руб
-Тракторист, 
з.пл и график по итогам собеседования 
-Грузчик, график 3/3 з.пл от 32000 р
-Уборщица, график 5/2 з.пл  26000 р
-Подсобный рабочий, график 2/2 
з.пл от 35000 руб
-Строители/разнорабочие, 
график 6/1, з.пл от 32000 руб
-Агроном, 
з.п и график по итогам собеседования 
По вопросам обращаться по телефонам
8921-887-53-45; 8921- 934-22-06 
с  9-17  по будням

Медицинский центр в связи с рас-
ширением приглашает на работу 
Администратора.
Запись на собеседование по 
тел. +7 (904) 519-21-41

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

Требуется 
Водитель-курьер 
на автомобиль Лада Ларгус 
с опытом вождения. 
Обращаться по тел. 8(911)751-75-05

В работы в Лаголово требуется 
Грузчик. 
Зарплата 30 т.р., 
график 5/2 с 8 до 17 ч. 
Тел.8(962)685-46-11

Приглашаются 
Швеи 
для работы в цеху, с опытом работы. 
Проезд оплачивается 50%. 
Рассматриваются и надомницы. 
8(911)779-45-80, Ольга Петровна

Активист Александр Столяров 
рассказывает: месяца полтора про-
езды на Кингисеппском шоссе, 10 в 
Красном Селе не убирали вообще. 
Позвонили в администрацию, там 
обещали убрать. «Обещание было 
реализовано, но каким образом?! 
С утра на территорию вышли два 
добрых молодца с бензиновыми 
воздуходувками - и понеслось. В 
течение нескольких часов шум 
и смрад стоял невыносимый, все 
окна пришлось задраивать. Поиск 
в интернете показал, что такая 
воздуходувка производит шум в 
94 дБ, а если их две?»

Где-то умудряются «пыле-
сосить» детские площадки – пе-
сочная пыль поднимается выше 
третьего этажа.

Городские власти затеяли 
опрос в соцсетях насчет качества 
осенней уборки. Самые популяр-
ные комментарии – возмущение 
бензиновыми ветродуями:

«Очень прошу убрать с наших 
дворов дворников с ветродуем, 
такое ощущение, что мы все живем 
на стройке где стоит такой оглу-
шающий шум, что даже телевизор 
не слышно, я уже молчу про то, 
что окно не открыть, вонь стоит 
выхлопных газов! Это не уборка, а 
издевательство над людьми и при-

родой!»; «Мало того, что шумит и 
воняет - так еще эффективность 
уборки нулевая - просто гоняют 
листья и мусор с одного места на 
другое вместо того, чтобы убрать 
всё граблями, как всегда делали».

В Москве применение воз-
духодувок и пылесосов вблизи 
жилой застройки прямо запре-
щено, за нарушение полагается 
штраф. Но в столице и триммеры 
во дворах не допустимы.

В Петербурге же нынешним 
летом власти внесли дополнение 
в регламент уборки кварталов – 

оказывается, при уборке проездов 
во дворах «не рекомендуется при-
менять воздуходувные устройства 
с режимом работы на обдув». Но 
кто и когда у нас следовал «реко-
мендациям»?

Наверное, нужна массовая 
кампания с обращениями в управ-
ляющие организации, жилищный 
комитет, местную и районную 
администрации, которые заклю-
чают контракты на уборку. Запрет 
на использование воздуходувок 
и триммеров можно прописать в 
контракте.

Оказывается, его просто-на-
просто оттащили тракторами в 
кусты на краю парка, поднимаю-
щегося к Нагорной улице, устроив 
на чистом месте большую несанк-
ционированную свалку. Стадион 
большой, площадь покрытия тоже 
– и множество грязных рулонов 
теперь украшает парк.

Мало того, весь этот хлам про-
тащили вдоль ограды стадиона по 
зеленому газону в благоустроен-
ной зоне около памятника жерт-
вам гражданской войны, оставив 
широкую вспаханную полосу со 
следами колес.

На все это обратил внимание 
местный житель, позвонивший 
в редакцию. Интересно, а руко-
водителям футбольного клуба 
«Дружба», тренерам, наконец, 
родителям, привозящим детей 
на тренировки, не приходило в 
голову, что произошло что-то не 
то? Взрослые ведь люди. Никого 
не спрашивали, никуда не обра-
щались?

Но самое главное, неужели в 
госконтракте на ремонт стадиона 
не было прописано, что и как 
сделают со старым покрытием 
футбольного поля, кто, куда и за 

Грабли с реактивным двигателем
Петербуржцы жалуются на новую моду - дворников с ветродуями. Уборку дворов 
заменили раздуванием листьев и мусора, причем с ревом и дымом!

какие деньги его должен вывезти. 
Уж, наверное, не под деревья на 
охраняемый парковый ландшафт.

А ведь работы приняты и опла-
чены. И кто теперь будет вывозить 
эту грязь, доставая из кустов, и 
чинить газон?

Работы по ремонту покры-
тия стадиона выполнялись за 8,6 
миллионов рублей ООО СК «Топ-
Спорт» по контракту с госучреж-
дением подростково-молодежный 
центр «Лигово».

На стадионе на улице Первого Мая заменили искусственное покрытие, на нем 
уже увлеченно тренируются футболисты. А куда делось старое покрытие?

Стадион пошел в кусты

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

ООО «БЭТ» приглашает на работу:
Начальника службы качества и ОТК
Контроль параметров 
трансформаторов и катушек индук-
тивности.
Образование высшее.
Условия: 
- официальное оформление; 
- возможно обучение;
 - работа в одну смену, 5/2;
- зарплата по договорённости.
Наш адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: (812) 676-47-21

Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. График сменный. 
Стабильные выплаты зарплаты. 
Тел.: 8(931)207-1607, 8(928)234-3329
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Производству судового оборудования  
требуются:
-Оператор станков с ЧПУ 
(MAZATROL, Fanuc)
-Слесарь-сборщик (работа с электро-
инструментом, знания сверловочных 
работ)
Возможность обучения.
Частичная или  полная занятость.
Место работы: Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. (812)305-20-47

Металлообрабатывающему 
предприятию на Волхонском шоссе, 
д. 4 требуется 
Токарь 5 разряда – 
ЗП  от 400 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт. 
З/пл от 45000 руб. 
Работа по адресу Волхонское ш, 113. 
Т. 8-911-095-25-78

Требуется
Охранник-контролёр
Ночные смены.
З/п 1400 руб./Смена.
Выплаты без задержек.
Помощь в лицензировании.
тел. 8 981 913 83 08,  8 952 287 84 68

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-системный администратор.
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)

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО2. 
Резервуары для топлива.
Раскройщик- оклейщик пленок. Пе-
чать, раскрой различных пленок и их 
оклейка на поверхности. Необходим 
о/р на  плоттере, широкоформатном 
принтере.
Сборщика изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций,  изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
 Обязательно о/р с гибочным станком 
ЧПУ.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Срочно требуется 
Шиномонтажник 
в Красном Селе, з/п каждый день 
т. 8 921 939 43 41

Виртуальная жизнь становит-
ся уделом малообеспеченных, а 
живое общение растет в цене – 
написала еще до эпидемии ковида 
журналист Елена Виноградова в 
газете «Ведомости».

А эпидемия и срочная органи-
зация дистанционных технологий, 
похоже резко ускорили эту тен-
денцию.

Еще лет десять назад все опа-
сались «цифрового неравенства» 
- дети богатых родителей, да и 
сами состоятельные люди, имея 
доступ к дорогим и продвинутым 
компьютерным устройствам и 
технологиям, оторвутся от менее 
обеспеченных сограждан, не рас-
полагающих этими навыками и 
возможностями. Но все пошло 
совсем не так!

Технологии подешевели и 
стали доступными, в молодом по-
колении в интернете, социальных 
сетях и разных приложениях ша-
рится практически каждый, люди 
без них себя не мыслят. 

А вот выйти за пределы этой 
цифровой скорлупы стало ро-
скошью.

Дешевле, например, посмо-
треть в одиночку фильм на том 
или ином устройстве, чем устро-
ить культпоход в кинотеатр. Про-
ще пообщаться с другом или в 
сети, чем встретиться и посидеть 
в кафе.

Одна семья, чтобы показать де-
тям мир, может купить на канику-
лы тур в Париж. А другая садится 
к компьютеру и смотрит виртуаль-
ную экскурсию, успокаивая себя 
тем, что так «современнее».

Получается, если ты состоя-
телен, ты используешь смартфон 
лишь как инструмент, чтобы быть 
на связи и договариваться, по-
купать билеты и т.д., но можешь 
позволить себе «второй уровень» 
- реальные блага и впечатле-
ния. А если ты беден – тогда ты 
остаешься в своем смартфоне и 
довольствуешься «первым уров-
нем» - виртуальной реальностью. 
Вот так неожиданно стала выгля-
деть граница между богатством 
и бедностью, успешностью и не-
успешностью.

И это серьезная проблема. 
Она оказалась не в том, что «со-

циально слабые» люди не владеют 
компьютерными возможностями, 
а наоборот, в том, что они как раз 
вязнут только в них и не овла-
девают старыми, реальными и 
живыми человеческими связями 
и навыками. 

Автор статьи в «Ведомостях» 
Елена Виноградова пишет об Аме-
рике: государственные детские 
учреждения расширяют онлайн-
обучение, а в престижных райо-
нах вошли в моду детские сады 
старого типа, не приветствующие 
электронных устройств, только 
старые добрые игрушки. 

По американским исследо-
ваниям, малообеспеченные под-
ростки проводят больше часов в 
неделю перед экранами цифровых 
устройств, чем их обеспеченные 
сверстники. В частной школе, по-
пулярной у топ-менеджеров, уче-
ники пишут мелом на графитовых 
досках и учатся счету с помощью 
фасолин. Успешные родители из 
Кремниевой долины, знающие 
о цифровизации все, что можно, 
стараются оградить от нее своих 
детей. Они понимают: то, на-
сколько вы будете хороши в мире 
больших данных и искусственного 
интеллекта, не обязательно зави-
сит от того, есть ли у вас смартфон 
в начальной школе. А вот стать 
полноценной личностью среди 
одних устройств невозможно.

Радиус пространства, в кото-
ром ребенок исследует окружа-
ющий мир, за последние полвека 
сократился примерно на 90%. 
Сначала – до экрана телевизора, 
потом – компьютера, а теперь – и 
смартфона.

Среда, в которой не стимули-
руется развитие вкуса, обоняния 
и осязания, лишенная свежего 
воздуха и многообразного живого 
общения, не может быть здоровой. 
Ребенок, воспитанный на соци-
альных сетях, теряет способность 
к эмпатии. Они не могут научить 
его навыкам межличностного 
общения – получать немедленный 
ответ от собеседника, реагировать 
на невербальную информацию и 
строить реальный диалог. 

Замкнутых, технозависимых 
детей больше в семьях с низкими 
и средними доходами: у них нет 

средств для другого досуга.
Подобное расслоение про-

исходит и среди граждан, среди 
потребителей.

Среднестатистическому чело-
веку приходится общаться с робо-
тами и ботами в банках, больницах 
и службах поддержки, прежде чем 
добраться до живого оператора. 
Уже есть практика, когда за право 
звонить на специальный номер, по 
которому сразу ответит личный 
менеджер – живой человек, при-
ходится доплатить.

Искусственный интеллект и 
онлайн-технологии обходятся 
дешевле живых сотрудников, по-
этому государственные и коммер-
ческие структуры охотно инвести-
руют в подобные проекты. Тот, у 
кого меньше средств, оказывается 
наедине со стеной виртуальности.

То же и в образовании. Про-
фессор-политолог Дмитрий Тра-
вин из Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, прочтя 
лекцию по компьютеру в Zoom, 
поделился впечатлением в фейс-
буке: «Аудитория не видит меня, 
а смотрит презентацию. Ну, может 
видит мой нос, если отвлечется 
от текста. Здесь невозможна же-
стикуляция… Здесь невозможно 
сыграть свою лекцию, как ма-
ленький моноспектакль… Сегод-
ня подобный формат вынужден 
обстоятельствами… Но если online 
обучение останется навсегда, 

Быстрая цифровизация жизни и вынужденная «удаленка» неожиданно поменяли акценты в вос-
приятии интернет-технологий. Теперь это не роскошь для умных и богатых, а наоборот – массовый 
стандарт и скудный удел для бедных

Цифровая яма для бедных
то образование превратится в 
профанацию. Точнее, выйдет по-
другому. Это будет образование 
для бедных. А для тех, кто хочет 
реально учиться, останется обще-
ние с преподавателями вживую».

Какие из всего этого следуют 
выводы?

Когда мы требуем, чтобы с 
нами общались по-человечески, 
а не переключали с сайта на сайт 
и с робота на робота, это вовсе 
не наша «некомпьютеризирован-
ность», а естественное желание 
получить контакт или услугу над-
лежащего качества, без экономии 
на нас как людях. Давайте настаи-
вать на каком-то разумном уровне 
человеческого качества услуг.

Если говорить о детях, надо 
уметь отвлечь их от цифровой все-
ленной, втягивать живые игры и 
дела, в реальное общение. Дело не 
в том, что цифровые технологии 
вредны. Они полезны и необходи-
мы. Но это лишь технологии, они 
не должны заменять жизнь.

Если мы не блещем достатком 
и материальными возможностя-
ми, значит нужно искать какие-
то формы самоорганизации для 
активного досуга и совместных 
дел с детьми, не уповать на то, что 
они и учатся, и играют в телефо-
нах и компьютерах. Это ловушка 
для бедных, в которую не надо 
попадать.

На производство (Красное Село ул. 
Свободы, д.50)
- Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться  – 8-911-797-22-82

Подрядчик для «синенькой» церкви

Подведены итоги конкурса на проведение работ по ремонту и ре-
ставрации Церкви Александра Невского, расположенной в переулке 
Щуппа в Красном Селе. Контракт на 34,5 миллиона рублей достался 
компании «Таласса». 

Храм является объектом культурного наследия федерального значе-
ния. Заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской 
Федерации.
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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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуются
Аппаратчик
Обязанности: 
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и з/п. 
з/п от 33000 (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 
Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщики
Подсобные рабочие 
Грузчики
Зарплата от 25000р.  Гр 2/2
Красное Село , Кингисеппское ш, 53
тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Электрик, 5/2, 
Сторож,1/3, 
Уборщица, 5/2 — оплата повремённая.
Звонить с 10-00 до 19-00 
по тел. +7/965/041-48-07. 

Компания приглашает на работу:
Автослесаря по ремонту погрузчиков,
Оклад 40 + бонусы.
Требование: опыт работы и права кат 
«В» приветствуется.
Офиц. трудоустройство, спецодежда, 
соц. пакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, 
д. 50 В
тел: 741 90 76, 8 (911) 126 58 03

Компания приглашает:
Электрогазосварщика
С опытом работы
График 5/2 9:00-18:00
З.П. по договоренности
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-053-11-02; 8-965-077-11-11

Детскому саду № 23 требуется 
Воспитатель,
ул. Нарвская, 8, корп. 3 тел. 741-11-23, 
741-34-73.

В крупную компанию по производству 
межкомнатных дверей VellDoris 
срочно требуются
Слесарь с навыками токарного дела.
Обязанности: 
Ремонт и обслуживание деревообра-
батывающего оборудования.
Требования:
Навыки работы на токарном станке
Заработная плата  от 45 000 рублей;
Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, наладка, обслуживание произ-
водственного оборудования и электро-
установок.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50 000 рублей
М е х а н и к  п о  о б с л у ж и в а н и ю 
погрузчиков и другой техники.
Обязанности:
Плановое техническое обслуживание 
погрузчиков, ремонт.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50 000 рублей
Место работы-Гатчинский район, 
д.Старицы, дом 24 . Есть развозка с 
Красного села и Гатчины.
Предусмотрена компенсация расходов 
на проезд.
График сменный или по договорён-
ности, обсуждается на собеседовании
Телефон: 8-903-097-25-65 
Андрей Евгеньевич

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.

ООО «К КВАРТАЛ», осуществляю-
щее деятельность в сфере ЖКХ, 
приглашает на работу юриста.
Требования: опыт работы в сфере 
ЖКХ, работа в условиях многозадач-
ности, ведение дел в Арбитражном 
суде СПб, судах общей юрисдикции, 
ГЖИ СПб.
Место работы: г. Красное Село, 
зарплата от 70 000 рублей. 
Тел. 8-921-950-50-85

Кондитерскому производству в Крас-
ном Селе требуются:
Оператор-наладчик  экструдера - гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., 
испытательный срок 1 мес., опыт 
работы приветствуется. Требования: 
наличие мед. книжки, обучаемость, 
стремление к освоению профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Наладчик производственного обо-
рудования - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р. Требования: опыт работы, на-
личие мед. книжки, ответственность, 
исполнительность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт произ-
водственного  оборудования.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 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.).
Разнорабочий -  график 2/2, зп 32 
тыс. руб. Требования: наличие мед.
книжки, физическая выносливость, 
исполнительность, ответственность.  
Обязанности: подсобные работы, вы-
полнение поручений непосредствен-
ного руководителя,  уборка террито-
рии предприятия.
Грузчик -кладовщик – график 2/2, 
5/2, зп 37 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.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 132

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     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

Стая обитает на заброшенных 
огородах вместе с бездомным Во-
лодей.

Волонтеры выяснили, что 
агрессивная собака, которая хо-
дит со стаей и нападает первой, 
на самом деле хозяйская – при-
бегает с чьего-то участка в районе 
Красных Командиров. Адрес пока 
установить не получилось.

Удалось договориться с вете-
ринарной клиникой об отлове и 
стерилизации бездомных живот-
ных. Местные власти обещали 
найти спонсоров, чтобы оплатить 
услуги.

Правда, пока смогли отловить 
только пять собак, остальные раз-
бежались. Возвращать их после 

Спасти людей от собак, 
а собак от людей

стерилизации обратно, на пустырь 
за Родниковой волонтеры не 
хотят. Собаки живут на улице. 
Бездомный, рядом с которым они 
обитают, собаками не управляет, 
считать, что они под присмотром, 
нельзя.

Кроме взрослых собак, есть 
еще и щенки. Одного, самого сла-
бого, Володя согласился отдать в 
приют, остальных нет.

Волонтеры хотят найти жи-
вотным настоящий дом. Иначе 
кончится тем, что собак просто 
отравят, объясняют они.

Тех, кто хочет помочь и может 
взять себе собак, просят обращать-
ся к Юлии: 8(921)918-33-10

Срочно! в г. Красное Село
Тракторист, график 5/2 
З/п 46000 т.р.
Обязателен опыт на МТЗ!
Т.8921-091-86-60
380-01-04

Ситуацию с собачьей стаей, живущей за Родниковой ули-
цей и нападавшей на людей, пытаются решить местные 
жители - Юлия Павлова, Татьяна Гузынина и Надежда 
Кардашевская.
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Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Совет ветеранов поздравляет:
Елену Николаевну Порошину с 60-летием!
Нину Алексеевну Золотых с 90-летием!
Галину Васильевну Заверзину с 80-летием!
Любовь Ивановну Леонович с 85-летием!
Валентину Матвеевну Рыжову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения близких..

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет Зою Васильевну Павлухину с 85-летием! Желаем 
здоровья, благополучия, любви близких.

От всей души поздравляю Веру Борисовну Лапынину с днем 
рождения! Здоровья и долгих лет жизни! Юля.

Общественная организация бывших малолетних узников 
поздравляет:
Нину Федоровну Гарбузову с днем рождения!
Николая Васильевича Сенина с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, благополучия, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Клавдию Михайловну Стругову с 80-летием!
Зинаиду Юрьевну Плющеву с днем рождения!
Юлия Васильевну Тарасову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, заботы и любви близких.

ПРОДАМ
Органайзер настольный из дерева для школьника,косметики,мелочей. 8(960)283-2275
Продам б/у детскую коляску marita 2 в 1, 2500р, 89213921036
Куртку мужскую на натуральной овчине. 52/54. 1000  8(911)751-1147
Сапожки новые зимние р.21: кожаные - серые, куома- черные 8(904)649-7625
Дёшево продам кабачки, тыкву, яблоки со своего огорода. 8(981)164-7057
Баян «Беларусь» в хорошем состоянии. 8(981)968-23-59
Пандус для инвалидной коляски с сиденьем. Унитаз. Кофеварку. 741-14-47
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Кассетный аудио-плеер Sony. 8(952)665-51-58
Пальто женское черное р.46-48 альпака и шерсть, красивое. 8(911)224-06-63
Патефонные пластинки 30 р/шт. Микроволновую печь Самсунг 2000 р. 8(911)235-08-60
Детскую коляску зима-лето импорт. Велосипед 18 скоростей, мопед. 8(950)006-69-07
Новую зимнюю мужскую куртку р.60-62. 8(952)097-92-05
Орден святого князя Владимира (копия), 500 р. 8(996)798-82-80
Пальто жен. Италия, пуховик длинный, р.44-46, недорого. 8(911)281-50-43
Костюм мужской черный, брюки, пиджак, р.54/175 3000 р. 8(911)702-76-52
ГАЗ 3309 фургон 5 м, Волга дизель, требуется ремонт двигателя. 8(981)968-23-59
Инвалидное кресло-каталка в хор.сост. 8(981)909-44-39
Скоростной велосипед, 18 скоростей, требует ремонта. 8(911)795-91-84
Древовидный столетний алоэ вера 4 г., 6 лет для лечения, каланхоэ. 749-28-15
Резина шипованная на Форд Транзит 165х70х14. 8(950)006-69-07
Диван-книжку, диван-кровать в отл.сост., мало б/у, бежевый. 8(911)224-06-63
Телевизор б/у за 1000 р. Холодильник б/у 3000 р. 8(911)234-75-71

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
Комнату 17 кв.м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Продам дом в Горелово 90 кв.м. под отделку. т.8(964)342-88-20.
3-х кв на ул.Красногородская д.9 общ.77 кв.м. или обменяю 8(964)342-88-20
2х комн. кв. г.Сланцы Лен. обл., эт. 3, 850 т.р.(торг) 8(911)966-6110 
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
1 ком. кв. в Кр. Селе, идеальна для перевода в нежилой фонд 8(911)234-7571 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
СНТ Усадьба Волковицы участок 14 соток, 480 т.руб 8(962)701-8040

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
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 
Куплю однокомнатную квартиру, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам комнату на Красногородской  1-ой ж., паре.Всё есть.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к кв на ул.Спирина за 12000 рублей.8(905)222-42-87.
Сдам 2-х кв. на ул.Спирина 16 за 17000. Всё есть .8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сниму дом в Красном Селе на длительный срок. До 30 000 руб. 8(951)369-9197 
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-кв. на Спирина, д.9 корп.2. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина. Агентам не звонить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Тайские котята 2 месяца, приучены, едят все. 8(911)255-19-37
Белая ангора 1,5 года, приучена, в хор.руки. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М.53/176.без в/п позн.для с/о с приятной женщиной.от 40 лет. 8(931)351-2687
М 62 познак. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35
Ищу женщину от 30 без в/п, для серьезных отнош. Мне 58/164, не курю. 8(911)980-56-54

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Отдам редкую книгу 1920 г. за домашнее варенье, сушеные грибы. 8(921)438-6926
Обменяю красивую женскую куртку и дубленку р.48 на вазы и статуэтки. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар гирю 16 кг 8(921)350-5817
Яблоки последние отдаю в садоводстве в Красном Селе. 8(921)317-0831 

РАЗНОЕ
Требуется сиделка к бабуле в Русско-Высоцкое д8. З/пл.100р/час. 8(981)822-3552
Пенсионерка ищет человека, готового помочь с коммун. документами. 8(931)531-07-06

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
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 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 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
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
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 – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за лечение,обучение,недвиж. 8(965)011-1113 
Массаж: общий, оздоровительный. 8(921)334-54-39
Кинолог.Зоопсихолог.Корр. поведения.Дрессировка. 8(981)175-0503
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 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 квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 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 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ, ОГЭ физика, математика, очно и онлайн. 8(921)-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Остекление/отделка балконов, откосов, подоконники! Ремонт квартир 8(921)995-7246
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, замена 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(795)001-6035 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
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 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт квартир, кафель, сантехника, полы, потолки, подкл. быт. техники. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Малярные работы: поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


