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САДИКИ 
ВНУТРИ ГОРЕЛОВО

В Горелово выделяются деньги 
на строительство двух детских 
садов. 

Садик на 140 мест на Красно-
сельском шоссе, 46 должны были 
начать возводить уже в этом году, 
но никак не могут завершить кон-
курсные процедуры, в сентябре 
торги объявили уже в третий раз. 
Общая стоимость работ 372,5 мил-
лионов, по планам все средства 
должны быть освоены в 2022 году.

Еще одно дошкольное учреж-
дение на 220 мест должно по-
явиться на Красносельском шоссе, 
44/2 на месте полуразрушенного 
детсада совхоза «Предпортовый». 
Ждать использования участка по 
назначению пришлось много лет, 
но, наконец, выделены деньги на 
строительство – 80 миллионов на 
2022 год, еще 441 миллион – на 
2023 год.

Также на 2022-2023 год выде-
лено 25 миллионов на проектиро-
вание детского садика в Ториках, 
на Политрука Пасечника.

КОЛЛЕДЖ НА СПИРИНА

В проекте бюджета предусмо-
трены средства на реконструкцию 
бывшего ПТУ на Спирина, 13 
в Красном Селе. Его хотят пре-
вратить в современный колледж 
с учебным и производственным 
блоком, где будут обучать стро-
ительным специальностям и по-
варскому делу. В задании на про-
ектирование, помимо учебных 
классов и мастерских, упоминался 
и бассейн, и стрелковый тир. Во-
площение замысла, если все пой-
дет по плану, мы должны увидеть 
через несколько лет. Общая стои-
мость работ почти 1,7 миллиарда 
рублей, финансирование растяну-
то на три года с концентрацией на 
2023-2024 год. 

ВСПОМНИЛИ 
О СКОРОЙ ПОМОЩИ

Решено также профинанси-
ровать строительство станции 
скорой помощи в Красном Селе 
на семь машин – на улице Рябчи-
кова, южнее базы ОМОН. Давно 

существующий проект уже уста-
рел, его придется корректировать 
одновременно со стройкой. Общая 
стоимость работ 182 миллиона, на 
2022 год выделяется 78,5 млн, на 
следующий – еще 104 миллиона.

ДОРОГИ И БАНЯ 
ПОКА БЕЗ ДЕНЕГ

В программе по-прежнему 
стоит строительство обхода горо-
да Красное Село, реконструкция 
трассы «Нарва» от Лиговского до 
Гореловского путепровода (веро-
ятно, имеется в виду участок от 
КАД до Гореловского путепрово-
да), а также строительство улицы 
Спирина - пару лет назад был 
сделан проект сквозной улицы 
от Освобождения до Голубко. Но 
средств на эти объекты на 2022-
2024 годы в обсуждаемом проекте 
бюджета не предусмотрено.

Банный комплекс на западной 
окраине Красного Села, которому 
даже присвоен адрес – Кипенская 
улица, 4 – стоит в программе с 
2010 года и его даже начинали 

строить. Но все завершилось 
устройством внушительного свай-
ного поля на болоте, и больше 
деньги не выделяются.

УПЛОТНЕНИЕ 
В ШЕСТОМ КВАРТАЛЕ

Территория напротив дома 
17/2 по Красногородской в «ста-
ром» шестом квартале Красного 
Села между Кингисеппским и 
Гатчинским шоссе напоминает 
микро-лесопарк и активно служит 
людям для прогулок и прохода. С 
двух сторон – заборы школ.

Но по бюджетной программе 
этот рекреационный участок 
должно занять огороженное уч-
реждение, здесь будет проектиро-
ваться детский сад. 

Надо сказать, что садиков в 
Красном запланировано немало – 
на Родниковой, на Бронетанковой, 
но почему-то продвигают именно 
уплотнительную застройку в 
квартале, где и так пять образова-
тельных учреждений с заборами, 
и где придется вырубать десятки 

Что нам хотят построить

Строительство путепровода на улице Свободы 
на пересечении с Ивангородским проспектом

В Петербурге начинаются публичные слушания по проекту 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. Слушания традиционно проходят по районам. В 
Красносельском районе собрание хотят провести в среду 14 
октября в 15 часов в актовом зале районной администрации 
на улице Партизана Германа, 3. Желающим принять участие 
необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 
241-46-39. Также обещают видеотрансляцию на официальной 
странице администрации района ВКонтакте.
В бюджете нас прежде всего интересует адресная инвестици-
онная программа – на строительство каких объектов город со-
бирается выделить деньги. Мы выбрали из нее адреса в Красном 
Селе и Горелово

взрослых деревьев.
Проектирование объекта за-

ложено в программе пока без 
финансирования. Если жители 
шестого квартала хотят повлиять 
на ситуацию, это последний шанс. 
Обращайтесь к городским вла-
стям, к вновь избранному депута-
ту ЗакСа Михаилу Барышникову, 
требуйте исключить участок из 
программы. Когда речь дойдет до 
выделения денег и строительства, 
будет уже поздно.

Вообще с планированием бу-
дущих детсадов идет какая-то 
игра в кошки-мышки на бюджет-
ные (а значит, народные) деньги. 
Давно запланированы целых 
три (!) детсада на пустыре вдоль 
Родниковой, но их не строят и, 
вполне возможно, не собирают-
ся – выровненную за счет города 
огромную территорию с видом 
на Дудергофские высоты берегут 
для чего-то или кого-то другого. 
А садики втыкают там, где им не 
поместиться, что в Горелово на 
Красносельском, 46, что в шестом 
квартале на Кингисеппском. 
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

16 октября – экскурсия в Вы-
борг. Выезд в 8.30. Цена 2000 р. + 
обед 400 р.

31 октября – Карелия, горный 
парк Рускеала. Выезд в 7 ч. Цена 
2700 р.

4 ноября – экскурсия «Тор-
жок. Город золота, бархата и 
серебра». Выезд в 6 ч. Цена 8500 р.

4-5 ноября – тур «Тульские 
выходные». Цена 10000 р. + ж/д 
билеты

4-6 ноября – тур «Нижего-
родские истории». Цена 18900 р. 
+ ж/д билеты

4-6 ноября – тур «Костром-
ская кругосветка». Цена 18000 
р., с ж/д билетами

7 ноября – путешествие на 
ферму сыроварения «Деревня». 
Цена 2000 р.

Важно! Предварительной за-
писи на экскурсии нет. Места бро-
нируются по факту оплаты тура.

В Горелово у пруда на Красно-
сельском шоссе, 40 вырубили два 
десятка деревьев. 

Старожилы в шоке. «Хочу 
поделиться с вами личным воз-
мущением и возмущением сосе-
дей, – пишет пенсионер Василий 
Александрович, -  уничтожением 
здоровых деревьев на нашей лю-
бимой аллейке между водоемом 
и «Макдоналдсом. Просто нет 
слов».

Вырубку вел подрядчик рай-
онной администрации, реализую-
щей программу сноса аварийных 
деревьев. Контракт на санитарную 
рубку был заключен еще весной, 
его начальная цена была 4,37 мил-
лионов, но в ходе торгов снизилась 
в пять раз. Индивидуальный 
предприниматель Егор Иванов 
согласился выполнить все работы 
за 856 тысяч рублей.

На Красносельском шоссе, 
40 в программу сноса попали 14 
лиственниц, 4 березы, в том чис-
ле двуствольные, липа. Люди не 
верят, что все эти деревья были 
угрозами и прислали в подтверж-
дение фотографии спилов.

Если внимательно посмотреть 
адресную программу, то легко за-
метить: по многим адресам сносу 
подлежат единичные деревья. 
Но кое-где, в том числе у пруда 
в Горелово, затеяна масштабная 
вырубка. Складывается впечатле-

Деревья-угрозы или угроза деревьям?

ние, что это не санитарная рубка, а 
расчистка места под другие цели, 
о которых граждан не считают 
нужным ставить в известность.

Бороться с дровосеками от 
власти сложно, у них обычно на 
все возмущения один убойный ар-
гумент – есть бумажка, что дерево 

аварийное.
Бывали в Петербурге ситуа-

ции, когда неравнодушным людям 
удавалось отстоять здоровые де-
ревья – с помощью независимой 
экспертизы, которая опровергала 
акт об аварийности. Но для этого 
нужен опыт и организационные 

усилия. Если таких активистов 
нет, от деревьев быстро остаются 
одни пни и поленья.

Предупреждаем жителей об 
адресах в Красном Селе и Горе-
лово, где в этом году по утверж-
денной программе будут вырубать 
деревья, признанные угрозами.

ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д.16, к.2 7 вязов
угол Красносельского ш. и  ул. Шоссейной, д.1 17 берез
Красносельское шоссе, д.40. к.2 14 лиственниц, 

2 березы, 3 березы 
двуствольных, 1 
липа

ул. Мира, 23 1  я с е н ь  т р е х -
ствольный

ул. Заречная, д. 3-5 3 тополя
ул. Заречная, д.14 3 тополя
ул. Заречная, д.4-10 5 тополей
от остановки 10 км к Авиационной 3 вяза
ул. Дачная, 263 1 береза
ул. Парковая, 131 1 береза
ул. Парковая, 125 4 тополя
Авиационная, д.8-10 1 вишня, 1 вяз
Авиационная, д.3 2 вяза, 3 клена, 6 

черемух
Аннинское шоссе, 20 2 тополя
ул. Московская, 10 1 тополь
ул. Социалистическая, напротив д. 105 (ж) 1 тополь
Торики, 3-линия д. 1А 2 тополя
ул. П.Пасечника, напротив д.11,к.1 5 тополей
Красносельское шоссе, 1 1 береза

ДУДЕРГОФ
Республиканская, 30 2 клена
Большая Горская, 5 1 тополь
Парковая, д. 9 2 дуба, 1 дуб двустволь-

ный, 1 клен двуствольный
пр. 25 Октября, напротив д. 33 2 тополя

КРАСНОЕ СЕЛО
Юрия Пасторова, 4 23 клена
Фабричный поселок, напротив дома 4 30 вязов, 1 тополь, 1 липа
пр. Красных Командиров 2 вяза
Ленинградская, 16 1 тополь
пр. Ленина, д.1 к.3 1 вяз
пр. Ленина, д. 85 2 клена
пр. Ленина, д. 92 к.1 2 вяза
пр. Ленина, д. 93 1 клен
пр. Ленина, д. 96 1 вяз
пр. Ленина, д. 89 1 тополь
пр. Ленина, напротив д.104 1 тополь
Равенства, 7 2 вяза
Спирина, 13 2 вяза
Освобождения, напротив д. 20 1 тополь
Освобождения, д.29 к.1 2 клена
Октябрьская, 8 2 тополя
Октябрьская, 2 1 тополь
Восстановления, 22 4 вяза
Привокзальная, 20 1 тополь (утилизация, ве-

тровал)
Лермонтова, 20 1 тополь
Остановка «Кингисеппское ш., д. 55» 6 вязов
Суворова, 20 1 тополь
Нарвская, д.8 к.1 1 дуб трехствольный
Юных Пионеров, д. 18 1 береза
Юных Пионеров, напротив д. 14 1 вишня
Железнодорожная, д. 5 1 тополь, 1 береза, 1 клен
Геологическая, 75 к.1 1 вяз
Геологическая, 75 к.2 1 вязХВОЙНЫЙ

от въезда в сторону д.66 14 елей, 6 ольхи, 1 рябина
от въезда в сторону мемориала 14 елей, 13 ольхи
от в/ч до д.13 4 ели, 3 ольхи
Въезд слева от дороги 6 елей
между домами 39 и 40 22 тополя
между домами 13 и 119 9 тополей (омоложение)
между домами 15 и 36 6 тополей (омоложение)

В воскресенье 17 октября в 15 
часов в Красном Селе на спорт-
площадке на Лермонтова, 12/3 
– турнир по бочче для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. Команды 
формируются на месте. Для 
участия в турнире необходимо 
до 15 октября подать заявку по 
телефону инструктора по спорту 
Федорова Сергея Анатольевича 
8-950-026-16-30

Вечером 5 октября на пере-
гоне Лигово – Горелово электро-
поездом был сбит мужчина 21 
года. Машинист заметил быстро 
приближающуюся к путям фи-
гуру человека, неоднократно 
подавал звуковой сигнал повы-
шенной громкости и применил 
экстренное торможение, но на-
езда избежать не удалось. От 
полученных травм гражданин 
скончался. На месте трагедии 
найдены фрагменты смартфона 
погибшего и наушники, сообща-
ет пресс-служба транспортной 
полиции.

3 октября в Красном Селе в 
квартире дома 6/1 по Стрель-
нинскому шоссе был обнаружен 
труп 62-летней женщины, инди-
видуального предпринимателя 
с ранением в область живота. 
По подозрению в преступлении 
задержан 63-летний брат погиб-
шей. Мужчина ничего не смог 
пояснить, сидел в комнате в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения с кухонным ножом 
в руках, высказывал угрозы и 
попытался покончить с собой. 
Следственным комитетом воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ (убийство), 
сообщает агентство новостей 
«Оперативное прикрытие».
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Ваш семейный адвокат

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

На вопросы отвечает адвокат компании «Ад-
вокат-Недвижимость», председатель комитета по 
правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга Слободянюк Сергей Васильевич

Вопрос: В 2011 году подарила квартиру своей единственной дочери. 
В настоящее время дочь проживает в Германии, отношения с ней ис-
портились. Получила из суда иск о выселении. Дочь требует от меня 
выселиться из квартиры, поскольку квартиру она хочет продать. Вы-
селит ли суд меня из квартиры?

Ответ: В вашей ситуации, когда собственником квартиры является 
ваша дочь, суд на законных основаниях выселит дарителя из квартиры, 
несмотря на отсутствие иного жилого помещения, преклонный возраст 
и иные обстоятельства. Однако при этом суд вправе возложить на дочь, 
собственника спорной квартиры, обязанность обеспечить мать другим 
благоустроенным жилым помещением в данном населенном пункте. 
Таким образом, дочь не вправе выселить мать «на улицу». В июне 2021 
года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассмотрела подобный спор. 

В тоже время передача единственного жилья в собственность род-
ственнику несет за собой определенные риски. Особенно для пожилых 
граждан, которые не в состоянии обеспечить себя жилым помещением. 
В аналогичных случаях, если бы собственником квартиры была бы не 
дочь, а иное лицо, которое не несло обязанностей по алиментным обя-
зательствам, то есть не близкий родственник, то последствия данного 
иска были бы совсем иными. Даритель был бы выселен из квартиры 
независимо от возраста, наличия иного жилья и даже инвалидности. 
Поэтому, принимая решение об отчуждении квартиры даже близкому 
родственнику, надо хорошо подумать о последствиях подобного шага. Не 
исключено, что в скором времени квартирой будет владеть совершенно 
постороннее лицо. Заранее проконсультируйтесь у юриста, адвоката о 
последствиях подобной сделки.

Консультации адвоката по жилищным вопросам, наследству, 
дарению, купле-продаже, а также сопровождение сделок с недви-
жимостью, экспертиза документов и составление договоров по пред-
варительной записи по телефону 741-32-44. 

Агентство недвижимости и Адвокатский кабинет «Адвокат-Не-
движимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1 (на втором 
этаже)  тел. 741-60-05, сайт: advocat-n.ru. 

У фабрики широкий спектр 
продукции – от мебели для дома 
до стульчиков для детских садов. 
Из отходов мебельного производ-
ства делают игрушки, предметы 
интерьера, сумки-шопперы.

Руководитель предприятия 
Алена Дорина давно в мебель-
ном бизнесе. Цель «Астры» - не 
просто трудоустроить людей с 
ограниченными возможностями, а 
– конкурентоспособное производ-
ство. Только так дело будет твердо 
стоять на ногах и поддерживать 

«Астра» тут рядом
Какая нам нужна мебель? Чаще всего – простая, недорогая и качественная.
Такую мебель делают в Красном Селе. Причем делают люди с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающиеся в поддержке. Мебельная фабрика «Астра» находится на улице Лер-
монтова, 15. Можно зайти на выставку-продажу – вход через ворота рядом с улицей Суворова

тех, кто им занимается.
Средства, выделяемые горо-

дом по программе поддержки, 
лишь позволяют создать условия 
труда для людей с разными диа-
гнозами, в том числе с приобре-
тенной инвалидностью -  для них 
особенно важно иметь работу, что-
бы поверить в себя и свои силы.

Спрос на рабочие места для 
инвалидов в Красном Селе огром-
ный. Алена Дорина раньше не 
знала, что в Красном Селе по-
строены социальные кварталы, но 

сразу узнала, как только 
дала объявление о наборе 
персонала в нашей газете. 
Телефон не умолкал не-
делю.

К сожалению, воз-
можность приема новых 
сотрудников зависит от 
количества квот и го-
споддержки. Организа-
ция рабочего процесса 
для людей с ограничен-
ными возможностями 

имеет свои особенности и издерж-
ки. Например, обычно при из-
готовлении мебели каркас делает 
один человек, а тут все разделено 
на операции, каждый выполняет 
то, что ему по силам, но зато делает 
очень тщательно и качественно. 
И он должен регулярно получить 
официальную зарплату.

У «Астры» сейчас те же про-
блемы, что и у остального бизнеса. 
Прежде всего – сбыт.

Мебель реализуется через ма-
газины, но, как это нередко бывает, 
магазины делают большую нацен-
ку, задерживают оплату.

Поэтому, если вам нужна ка-
чественная недорогая мебель, 
обращайтесь прямо в «Астру». Вы 
и сэкономите, и поможете соци-
альному предприятию в Красном 
Селе.

Сейчас, например, есть от-
личное предложение - евро-софа 
«Сириус» с доставкой на дом за 
9990 рублей. Телефон +7(900)644-
55-03, mfastra.ru

Зачитались? Вас простят
В детской библиотеке «Улыбка» в Красном Селе на Ленина, 65 

проходят «Дни прощенных книг». Читатели могут ликвидировать все 
долги и вернуть книги в библиотеку без штрафов. Акция продлится до 
15 октября.

Библиотека напоминает, что издания выдаются сроком на один ме-
сяц с возможностью продления еще на 15 дней, а размер компенсации 
(пени) составляет 1 рубль за один документ за каждый календарный 
день просрочки.

В библиотеке на Лермонтова, 
26 в Красном Селе открылась вы-
ставка причудливых украшений 
и красочных животных, выпол-
ненных Елизаветой Михайловной 
Пономаревой в технике канзаши 
(канзаси).

История этой техники на-
чалась в Японии и была связана 
с традиционными украшениями 
для волос. Использовались, в 
основном, цветочные мотивы: 
для канзаси сентября - японский 
колокольчик, клевер, гвоздика; 
для украшений в октябре - хри-
зантемы.

Рукоделие состоит в складыва-
нии квадратов ткани в лепестки по 
принципу оригами, но фантазия 
мастериц не знает предела, и они 
могут сделать любое украшение, 
картину или игрушку.

Выставка продлится до конца 
октября.

Выставка 
в технике 
канзаши

Экскурсия в Дудергофе
В следующее воскресенье 17 октября, краевед Максим Бабарицкий 

приглашает на пешеходную экскурсию по Дудергофу. 
В программе: осмотр здания вокзала, подъем на Воронью гору, 

рассказ о бывшем Лимонадном заводе и памятнике воинам 63-й гвар-
дейской дивизии. Начало в 13:10 на станции Дудергоф (электричка 
из Красного Села отходит в 13:01). Экскурсия продлится примерно 
полтора часа. 

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

Экомобиль
В среду 13 октября в Красном 

Селе и в Ториках будет дежурить 
экомобиль, куда можно сдать бы-
товые опасные отходы:
•10.00 – 11.00 – 
Красное Село, Привокзальная, 3
•11.30 – 12.30 – 
Красное Село, пр.Ленина, 75
•13.00 – 14.00 – 
Политрука Пасечника, 15
•14.30 – 15.30 – 
садоводство Хладкомбинат 4-5, 
Цветочная, 22

Экомобиль принимает от 
граждан батарейки, лампы, ртут-
ные термометры, оргтехнику, 
бытовую химию, лаки и краски с 
истекшим сроком годности.

Если вы не видите машину, 
можно позвонить водителю и 
уточнить, где именно он стоит. 
Телефон 8(931)989-61-45, рабо-
тает в часы дежурств.

Ремонт Кипенской улицы
В Красном Селе начинается ремонт Кипенской улицы, который 

продлится до середины мая 2022 года. По Кипенской и Опольскому 
переулку будет поэтапно закрываться и ограничиваться движение.

На участке протяженностью 1,09 км подрядчик ООО «СК «Орион 
плюс» заменит асфальтобетонное покрытие, приведет в нормативное 
состояние тротуары и бортовые камни. Стоимость работ по контракту 
почти 26 миллионов рублей.
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, ВЫ-
СОКАЯ ЗП, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), бесплатное  
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 
8-965-007-35-37, 313-67-46 (доб. 173)

В Красном Селе требуются 
Ученики столяра
Столяры с опытом работы.
З/плата сдельная.
8 923 445 09 61 Игорь

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 З/П 35 000 
Тел +7(921)408-38-11

ООО «Торговый дом Петродиет»
приглашает
- Разнорабочего производства – гра-
фик работы 5/2, 8 часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – график 
работы 2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы 
на банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в рядом с г. Красное Село, 
транспортная доступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское производство в связи с 
расширением приглашает:
- Технолога - контроль качества 
выпускаемой продукции; контроль 
санитарного состояния. 
производственных участков; входной 
контроль сырья и материалов; расчет 
и составление рецептурно-техноло-
гических карт; составление ТУ и ТИ.
- Ведущего  технолога - Разработка 
новых видов продуктов; подготовка и 
составление документации (ТУ, ТИ, 
информация на упаковку; запуск но-
вых видов продуктов в производство; 
составление технологических режим-
ных карт на продукт; инструкций к 
продукту.
- Инженера  (сменного) - обслужи-
вание оборудования, планово-пред-
упредительный ремонт, формирование 
заявок на запчасти.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

В продуктовый магазин требуются:
- уборщики;
-прессовщики
-дворник 
Графики работы: день/ночь,5/2,2/2
«Белая» заработная плата, 
без задержек.
Предоставляем спец. одежду.
Льготные обеды.
8981 700 7907 Сергей
8962 717 717 0 Светлана

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются:   
Разнорабочий, Грузчики  - 
з/п  40000 руб.  
Маляр порошковой краской  
от 40 000 руб. - 55000 руб.  сделка.
Есть общежития для проживания 
иногородних.
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

АО «Красносельское»
  дер Яльгелево
приглашает на работу
- инженера по малой механизации, 
з/п - 50000 руб
- слесаря по ремонту оборудования в 
животноводство, з/п - 40000 руб
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по телефонам: 
8-905-283-39-49;    8(81376)-74225

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-    Сварщик-аргонщик   (сварка TIG),    
з/п   55 000 - 90 000 руб
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
- Водителя кат.С: 5/2 выходные пла-
вающие (07:00-15:30/09:00-17:30) З/П 
от 42 000руб.
- Слесаря-сборщика МК: 5/2 (08:00-
16:30) З/П 48 000руб.
- Мойщицу посуды: 5/2 (10:00-16:00) 
З/П 18 000руб., сан.кн. обязательна.
Тел. (812) 347-77-70, доб. 5631

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 
З/П 45 000 - 50 000 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Сварщик - аргонщик 
график с 8:30 до 17:00, 5/2, 
З/П 60.000 - 75 000 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь-электрик, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 
З/П 45 000 - 50 000 
Тел +7(921)408-38-11

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Повара
Помощника повара
Мойщицу
Телефон: 8-965-037-47-31 

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) 
приглашает на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 20000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак» 448-
18-70(71), 303-88-58(59)

Требуется курьер в службу доставки 
питания, г. Красное Село с личным 
а/м, оплата почасовая, з/п  130-150 р/
час, бензин полностью компенсируем 
и выплачиваем вместе с бонусами еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Требуется 
администратор в службу доставки 
питания в г. Красное Село, график 
работы 2/2, з/п от 30000 рублей, бес-
платное питание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Депутат Ольга Воронина, к 
которой обратились жители, спро-
сила у администрации Красного 
Села – нельзя ли договориться с 
предприятием, расположенным 
у обходной, чтобы удобный вы-
езд был открыт? Ведь первое, 
что подумали – что его перекрыл 
газпромовский филиал.

Но все оказалось сложнее. В 
местной администрации ответили: 
выезд на Ивангородский проспект 
в этом месте не предусмотрен про-
ектом, там нет ни светофора, ни 
знаков, и заблокировали его для 
предупреждения ДТП.

Возможно, по букве норм 
и документов, этого выезда на 
новый проспект в конце Гвардей-

Зачем блокировать выезд?
Автомобилисты с улиц Гвардейской и Рябчикова в Красном Селе недолго радо-
вались близости новой обходной дороги, выезд на нее перегородили, положив 
поперек бетонные сваи…

ской быть не должно. Но, если 
разобраться, это в чистейшем виде 
вредоносный бюрократизм.

Во-первых, речь не о пере-
крестке дорог, а о выезде с при-
легающей территории. Во-вторых, 
этот въезд-выезд все равно есть 
– к стоящему рядом с дорогой 
служебному сооружению. И пере-
крыли, собственно, не его, а подъ-
езд к этому же сооружению со 
стороны домов Красного Села. 
Это все равно как взять и пере-
крыть бетонными блоками выезд 
из какого-нибудь квартала в «кар-
ман» улицы.

Безопасность? Так никакого 
большого трафика тут и быть не 
может. Невдалеке выезды на про-

спект по Свободы, по Освобожде-
ния… Просто некоторые местные 
автомобилисты экономили бы тут 
несколько минут, заодно делая 
свободнее и безопаснее узкие 
улочки Красного Села. Не говоря 
уж о том, что проезд может при 
случае понадобиться и скорой 
помощи, и полиции, и пожарным.

Градостроители и транспор-
тники постоянно твердят о не-
достаточной связности улично-
дорожной сети города. А кто-то 
пытается искусственно ликвиди-
ровать эту связность там, где она 
уже есть.

Может быть, все-таки одумать-
ся и убрать абсурдную преграду?

Хочу обратиться через вашу газету к строителям Ивангородского проспекта, которые продолжают 
устранять свои недоделки.

Дело в том, что на промежутке от Геологической улицы до Стрельнинского шоссе по левую сторону (если 
идти к Санкт-Петербургу) находится лесной массив, в котором прорыты мелиоративные канавы. Весной эти 
канавы переполняются талой водой, которая стекает на тротуар, затем на разделительный газон, а затем 
на проезжую часть проспекта. Казалось бы, чистая талая вода не доставляет проблем, но по ночам этот 
бурный ручей замерзает, образуя опасный гололёд, как на тротуаре, так и на проезжей части. Люди будут 
ломать ноги, а автомобили калечить жизни.

Я подходил к строителям, которые облагораживают газоны вдоль тротуаров, и сообщил им об этой про-
блеме. На что мне ответили: «Наше дело газоны, а водоотведение это не к нам».

Житель г. Красное Село Виктор Антонович Корсун

От редакции. Мы надеемся, что кто-то из руководителей обратит внимание на предупреждение Виктора 
Антоновича и примет меры. Хотя надежды на это мало. Мы живем в стране и городе, где много неравнодуш-
ных знающих людей, но система работает по принципу «пока жареный петух не клюнет».

Осторожно, будет гололед!
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Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа , график любой. 
Тел: +79219167900 

АО «Победа» Требуются! (п.Аннино):
Временные рабочие: 
- на уборку капусты з/пл сдельная  
1600 руб.;
- на сортировальную линию, Грузчи-
ки, Строительные рабочие,  выплаты 
ежедневно. Развозка от Красного 
Села (центральная площадь у сцены) 
в 07:30.                            
На постоянную работу:  
Грузчики, СРОЧНО,  
з/пл. по договоренности
Карщик, з/пл. от 50т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты, 
з/пл. от 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир на теплицы, з/пл. от 40т.руб.
Бригадир в животноводство, график 
сменный ,   З/пл. от 35т.руб.
Продавцы овощной продукции, гра-
фик сменный з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Охранники, 1500 руб. смена, тел. 
8.(911) 931-41-30
Оператор на сортировочную линию 
(обучение на месте) З/пл. от 35т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

В связи с расширением производства 
и открытием дополнительных смен 
фирма по производству изделий из 
нержавеющей стали ООО «СТИЛ»
приглашает на постоянную работу 
следующих специалистов:
Оператор токарного станка с ЧПУ 
(стойка Siemens),
з/п зависит от категории
Оператор фрезерного станка с ЧПУ 
(стойка НЦ)
з/п от 69 000 р. до 80 850 р.
График: 8-20,
опыт работы от 1 года
Мастер цеха штамповки 
(гидравлические пресса холодной 
штамповки)
з/п 100 000 р. 
График сменный (11ч), 
опыт работы по направлению, знание 
оборудования — обязательно!
Официальное оформление. 
Вся з/п «белая».
Адрес производства: 
ул. Маршала Говорова, д. 29, лит.Л (15 
мин. пешком от м. Кировский завод)
www.ooosteel.ru
тел. (921)4241124

На постоянную работу требуются 
Сборщики заказов и грузчики. 
З/п от 45 000. 
По вопросам трудоустройства:
 8(904)557-01-27 Анна

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
- Инженера-технолога 
(написание УП, з/пл от 60 т.р.) 
- Инженера-конструктора 
(разработка тех.  и рабочих проектов 
бл-мод. зданий, з/пл от 60 т.р.)
- Инженера-программиста 
(разработка програм. проектов АСУ 
ТП, з/пл от 60 т.р.)
- Электрогазосварщика 
(з/пл от 50 т.р.)
- Слесаря механосборочных работ 
(з/пл от 40 т.р.)
- Маляра порошковой окраски 
(з/пл от 45 т.р.)
- Сборщика изделий (з/пл от 40 т.р.)
- Токаря (з/пл от 45 т.р.)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/плата сдельно-преми-
альная. Предприятие находится в г. 
Красное Село.
Обращаться по телефонам:  
741-92-25;    8 (931) 201-33-57, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

На производство  вяленой рыбы 
в Красном Селе требуются 
Ответственные рабочие: мужчины и 
женщины.
График 5 дней в неделю. Заработная 
плата стабильная. Подробности по 
телефону: 8-911-744-63-33

Предприятию по производству 
металлических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Работа в Красном Селе, 
оформление по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Ищу 
Наладчика по промоборудованию
Токаря с опытом работы
Разнорабочего
8-999-021-50-08  с 10-00 до 17-00

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту ( знание 1-С)
Химик технолог
Фрезеровщик
Электрик
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
Кочегар
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24  с 10-00 до 17-00

Требуются
Рабочие 
строительных специальностей. 
Работа в Красном Селе. 
Своевременная З/П от 60000 руб/мес. 
Оформление по ТК РФ. График 5/2. 
Тел.8(921)594-32-12, 8(911)010-02-97

СТО грузовых автомобилей 
приглашает на работу:
Автослесаря: з\пл от 40 000 руб
Автоэлектрика-диагноста: 
з\пл от 50 000 руб
Мастера р\з: з\пл от 40 000 руб
Инженера по гарантии: 
з\пл от 40 000 руб
Мы находимся по адресу Красное Село 
пр.Ленина д.13 к.1
+7-812-655-09-06 доб. 208
+7-911-798-14-73

ЗАО «Феррит СПб» 
(Красное Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(желателен опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

В отдел сантехники магазина 
«Хозтовары» требуется 
Продавец. 
Зарплата от 30 тыс.руб. 
8(921)910-53-17

Приглашаем на постоянную работу 
Рабочего 4 разряда. 
З/п  40000 руб. Оформление по ТК 
РФ, 5/2 с 09.00-17.00. 
Адрес: Волхонское шоссе, дом 116 
корп. 3.
Телефон: +7(921)744-77-87 
Дмитрий Николаевич.

В ресторан «Сокол» требуются 
официанты. 
Выход 1000 руб., чаевые, 
10 % от обслуживания банкета. 
Ежедневная оплата. 
8(965)020-36-30

Желающие сделать прививку от гриппа могут обратиться в передвижные прививочные пункты, которые 
будут работать в жилых кварталах:

∙ 11 октября с 16 до 18 часов – Красное Село, Красногородская 7/2 
(офис врача)
∙ 12 октября с 16 до 18 часов – Торики, Политрука Пасечника, 15
∙ 13 октября с 10 до 12 часов – Красное Село, Освобождения, 31 к.1 (МФЦ)
∙ 14 октября с 15 до 17 часов – Хвойный, дом 85
∙ 15 октября с 10 до 12 часов – Горелово, Красносельское шоссе, 46 
(муниципалитет)
∙ 18 октября с 10 до 12 часов – Дудергоф, ул. Советская, 5
∙ 19 октября с 10 до 12 часов – Красное Село, Геологическая, 75
∙ 20 октября с 16 до 18 часов – Горелово, Коммунаров, 188 к.1
∙ 21 октября с 16 до 18 часов – Красное Село, Красногородская 7/2 (офис врача)
∙ 22 октября с 10 до 12 часов – Горелово, Красносельское шоссе, 46 (муниципалитет)
∙ 25 октября с 16 до 18 часов – Дудергоф, ул. Советская, 5
∙ 26 октября с 10 до 12 часов – Хвойный, дом 85
∙ 27 октября с 10 до 12 часов – Красное Село, Освобождения, 31 к.1 (МФЦ)
∙ 28 октября с 10 до 12 часов – Красное Село, Красногородская 7/2 (офис врача)
∙ 29 октября с 10 до 12 часов – Торики, Политрука Пасечника, 15

С понедельника 11 октября в Красном Селе также будет организован временный пункт вакцинации от 
гриппа и коронавирусной инфекции в здании рынка (Массальского, 4) на третьем этаже. Пункт будет рабо-
тать по понедельникам и средам с 10 до 13 часов, в пятницу с 15 до 18 часов.

От гриппа и ковида

Прокуратура предостерегает: в 
интернете размещены объявления 
о продаже поддельных сертифика-
тов вакцинации и занесении их в 
базу данных госуслуг. 

За поддельные сертификаты о 
вакцинации грозит лишение сво-
боды как тем, кто изготавливает и 

За подделку грозит уголовная статья
продает поддельные документы, 
так и тем, кто их приобретает.

Владельцам фиктивных до-
кументов грозит уголовное пре-
следование в соответствии со 
статьей 327 Уголовного кодекса 
РФ - подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, 
печатей или бланков. 

За подделку и сбыт сертифи-
ката о вакцинации предусмотрено 
максимальное наказание – до 
двух лет лишения свободы, а за 
покупку и хранение документа – 
до одного года лишения свободы.

В доме 31 корпус 1 по улице Освобождения в Красном Селе перестал 
работать лифт в одном из подъездов. 

Воскресным вечером в лифте проехалась компания из семи под-
ростков, кто-то из них стал прыгать в лифте, что вызвало срабатывание 

устройства «ловителей» кабины.
В управляющей компании оце-

нили поведение юной компании 
как вандализм и напомнили, что в 
лифте нельзя прыгать. 

«Лифтовая кабина останови-
лась из-за неправильной эксплуа-
тации, - прокомментировали в УК. 
-  Лифт технически исправен, но 
из-за того, что сотрудники МЧС 
выломали дверь, чтобы вызволить 
подростков из лифтовой кабины, 
конструкция будет простаивать, 
пока ее не починят».

Современный лифт технически 
почти невозможно «уронить», от 
этого сделано много защит, но вот 
вывести из строя – легко.

Допрыгались Участок 
под автосервис
На улице Восстановления в 

Красном Селе напротив новой 
детской поликлиники появилась 
бытовка и началось освоение  
территории.

Как выяснилось, городские 
власти сдали участок в аренду 
на пять лет фирме «Шажок» под 
услуги автосервиса.

На современное производство свето-
диодов приглашаем:
Операторов на производственную 
линию
график работы –  2/2,
з/п – 45 000 руб.
Требования:
- гражданство РФ;
- компьютерная грамотность.
Условия:
- физически не сложная работа; 
- официальное оформление; 
- «белая» заработная плата;
- двухразовое бесплатное питание, 
спецодежда.
Интересная работа в молодом и друж-
ном коллективе с возможностью про-
фессионального роста!
Таллинское шоссе
Тел. 339-45-59, добавочный 103, 
Евгения
evgeniia.kurochkina@cleverled.ru
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются:
- фасовщики, подсобные рабочие, 
грузчики от 33000 руб. на руки, гра-
фик 2/2
- слесарь наладчик (ремонт и техоб-
служивание линии бытовой химии) от 
45700 руб. на руки, график 2/2
- кладовщик 
от 48500 на руки, график 2/2
Выплаты 2 раза в месяц (без задер-
жек). Регулярные премии. Оформле-
ние по ТК.
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, д.53, завод «Экран»
Тел. +7-967-359-03-27 с 9-00 до 18-00.

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажник
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: График работы - с   9.00-
21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
конт/тел. +7(911)201-8822 Владислав.

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Достойная З/П, Гибкий график (гото-
вы составить под Вас). Достойная З/П, 
дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

На заводе по производству 
керамической плитки и
 декорированных 
элементов  ЗАО 
«Керамин Санкт-
Петербург» открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600 
Сортировщица, з/п 37700 – 40300 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300 
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800 
Прессовщик, з/п 54900-60400 
М а ш и н и с т  р а с ф а с о в о ч н о -
упаковочной машины, 46000-53000 
Вакансии с опытом работы: 
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Водитель фронтального погрузчика 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог, 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия:  официальное  трудо-
устройство, заработная плата без 
задержек, работа в выходной оплачи-
вается в двойном размере, развозка, 
питание, спец.одежда, душевые, кор-
поративные подарки. 
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей. 
E-mail для резюме: 
volosenkov@ksp.keramir.com 

В ателье на Гвардейской, 5 требуется 
Мастер по ремонту одежды, 
универсал. 
Подгонка по фигуре, ремонт одежды.
Опыт работы обязателен. 
На постоянную работу.
Тел. +7(903)093-41-15 Неонилла

В торгово-производственную ком-
панию (5 мин от ж/ст. «Тайцы») 
требуются: 
Кладовщик, пн-пт, з/п от 40 000р.
Фасовщики , м/ж, пн-пт, оплата сдель-
ная. График работы с 9:00 до 19:00.
Подробности по тел. 8(929)110-01-85

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)
требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-906-226-55-21 Мария.

Детскому саду № 80 требуется:
Помощник воспитателя;
Уборщик служебных помещений 
(бассейн);
Мойщик посуды.
Тел.:  749-33-82

Требуются 
Пекарь - кондитер.
На подработку или постоянно.
Зарплата 2000 день.
+7-981-808-07-17

Требуется  
Разнорабочий, 
З/пл от 35000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т: 8-911-095-25-78

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

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

Производственной компании 
на постоянную работу требуются 
Сотрудницы на производство, без в/п, 
обучение в процессе работы. 
Местонахождение – недалеко от пос. 
Русско-Высоцкое, развозка. 
График работы 5\2. 
Рабочее время с 8:00-17:00.
+7 967 533 92 78 , Ольга Георгиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в консервный 
цех. Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 35.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.
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СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Лидию Ивановну Кузнецову с 95-летием!
Татьяну Александровну Платунову с днем рождения!
Зинаиду Алексеевну Сущей с днем рождения!
Лидию Моисеевну Иготти с днем рождения!
Александру Петровну Дудкину с днем рождения!
Изольду Андреевну Иванову  с днем рождения!
Виктора Григорьевича Молодцова с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Скрытник с днем рождения!
Валентину Владимировну Яковлеву с днем рождения!
Ирину Федоровну Кобзеву с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. 
Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Ингу Казимировну Чувилину с 85-летием!
Людмилу Ивановну Лебедеву с 80-летием!
Тамару Васильевну Краеву с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Владимира Васильевича Смирнова с днем рождения!
Людмилу Юрьевну Дмитриеву с днем рождения!
Валентину Васильевну Федорову с днем рождения!
Михаила Михайловича Мусацкова с днем рождения!
Ирину Петровну Лимаренко с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем дорогую, любимую маму и бабушку Изольду 
Андреевну Иванову с днем рождения и желаем хорошего на-
строения и здоровья! Саша, Сашенька, Лариса

Поздравляем Евгению Александровну Мавричеву с юбилеем! 
Нашему бессменному ведущему студии «Ретро» желаем крепкого 
здоровья и творческих успехов. Друзья и коллеги

Поздравляем Ольгу Александровну Перминову с 60-летием! 
Желаем здоровья, счастья, любви близких. Семья Скворцовых. 

ПРОДАМ
Детская кровать-трансформер(кровать+стол+полки для игрушек) 12т.р 8 (911) 724-90-77
Водонагреватель Ariston.б/у 2500 т.р. 8 (951) 666-88-93
Слива яблоки кабачки тыква рассада хризантемы малины не дорого 8 (981) 164-70-57
Ходунки для пожилых и инвалидов. 8 (909) 583-30-18
Новые женские сапоги, демисезон, нат. кожа, р-38. 2000р. 8(911)974-06-63
Продам свадебное платье. Пышное, размер 48, цвет пудровый.  8 (911) 260-75-29
Когтеточку-столбик,новая,высота 31см,350 руб,8-921-440-23-15
Ваза СССР керамическая, высота 28 см., без дефектов за 700 р. 8 (921) 438-69-26
Хрустальную салатницу-конфетницу,400 руб.,т.8911 7502509
Обувь новую р-р 36.5-36, сапоги зимние замша чёрная, туфли 2 пары т 89219513556
Коньки-ролики р.36-37 1000 р. 8(921)403-60-75
Свой чеснок, сливу, тыкву, кабачки. Дешево. 8(952)35-18-902
Бочки 230 литров, холодильник, велосипед, детский мопед. Доставлю. 8(950)006-69-07
Электроточило с двумя дисками. 8(953)363-51-86
Телекабель 100 метров, черный. 741-10-71
Два стеллажа под книги, игрушки,  высота 2 м, шир. 80 см, глуб. 20 см. 8(962)724-79-93
Вещи для грудничка 56 см б/у по 50 р., хор.сост. Конверт белый 500 р. 8(952)356-48-05
Мощный слух.аппарат, заушина Phonak, Швейцария, новый. 8(911)942-25-08
Куртку для мальчика р.136 100 р. Костюм для тхэквондо р.136.  8(921)403-60-75
Живопись, холст, масло, 3 картины, пейзажи. 8(911)925-60-69
Двери межкомн., с ручками, б/у, 2 по 60 см, 70 и 80 см. 4 шт. за 4000. 8(921)981-15-37

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Обменяю 2-х комнатную кв-ру на 1-комнатную. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 8 сот.+ дом 86 кв. м. в 2,5 км от  Гатчины, цена 3,5 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем.уч 10 сот.+дом 40 кв м., на Карельском  перешейке, 2 млн. руб. 8(905)222-42-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-комн. кв-ру на Гатчинском-Театральной-Красногородской. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Гатчинского ш.  т. 8(964)342-88-20
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(911)920-81-81.
Обмен 2-комн. небольшой кв-ры на 2-3 комн. кв-ру большую. 8(964)342-88-20
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам комнату 14 кв.м., хорошие соседи, есть все необходимое. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам комнату. Мебель телевизор холодильник стиральная машина есть 8 (904) 512-31-70
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард», ул. Нарвская. 8(911)224-06-63

ЖИВОТНЫЕ
Тайские котята 1,5 месяца, приучены, едят сами. 8(911)980-56-54
Бенгальских котят, приучены к туалету, едят все. 741-14-47

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 55/160 познак. с мужч. 50-60 лет без м/п и ж/п для с/о. Зв. с 18 до 21 ч. 8(921)759-45-53

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Малообеспеченная пенсионерка примет в дар телевизор и стенку 8 (963) 345-13-09

РАЗНОЕ 
Ищу репетитора по химии  8 (911) 298-36-41
Нужно установить финскую дверь на новые петли. В Лаголово. 8(931)227-28-51

УСЛУГИ 
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Штробление стен.Услуги Электрика 24ч- vk.com/club2309559 8 (950) 047-23-99
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

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

Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
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 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Фортепиано. Сольфеджио. Помощь в вып.дом.заданий. Опытный препод. 8(905)22-66-256
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Педагог-психолог. Подготовка к школе, развивающие занятия. 8 (921) 986-29-01
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
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
Сборщик мебели Икея. 8(931)254-15-81
Уборка квартир,домов . Мойка окон  8 (962) 704-45-25
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.


