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Ямы на Гатчинском шоссе не 
случайны. Как выяснилось, дорогу 
с некоторых пор никто не обслу-
живает – ни город, ни область. 

Административные границы 
между Петербургом и Ленобла-
стью ломаные и часто лишены 
какой-то логики, даже чиновники 
их плохо знают. Если ехать из 
Красного Села в Виллози, то спра-
ва, к западу – земля областная, а 
слева, с востока – городская. И 
сама дорога тоже «городская», 
в смысле, в административных 
границах Петербурга. Тем не 
менее, долгие годы ее содержали 
областные дорожники. Однако 

gorod.gov.spb.ru

Кинули на дорогу

Губернаторы Петербурга и Ленобласти регулярно делают заявления 
об интеграции и взаимодействии двух субъектов федерации. Яркий 
пример такого «взаимодействия» - два километра дороги между 
Красным Селом и Виллози

пару лет назад Дорожный комитет 
области решил отказаться от «чу-
жих» дорог – была инициирована 
их передача городу.

В итоге два километра Гат-
чинского шоссе между Красным 
и Виллози область исключила из 
перечня обслуживаемых дорог. 
А город так и не включил. Кусок 
шоссе стал бесхозным.

Граждане об этом узнали, 
когда их жалобы на ямы и колдо-
бины стали футболить из одного 
региона в другой.

В областных ведомствах бодро 
отвечают, что указанная дорога на-
ходится в Петербурге, вот туда и 

обращайтесь. А власти Петербурга 
отвечают, что в их перечне обслу-
живаемых дорог этого участка 
нет и что область не выполнила 
нужных юридических формаль-
ностей. А до тех пор, по версии 
Смольного, ремонтировать и со-
держать дорогу должен Комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области.

Это ж сколько нужно времени 
и бумаг, чтобы взять на обслужи-
вание два километра обычного 
шоссе? Ясно же, что если есть 
протокол о передаче дороги Пе-
тербургу, область уже не будет ее 
как следует обслуживать, лучше 

сразу забрать. Если дорога в гра-
ницах города, то Смольный обязан 
о ней заботиться. И не может 
быть, чтобы такую мелочь – на 
фоне общего объема содержания 
дорог – нельзя было оперативно 
включить в объем работ.

Ну и где тут взаимодействие 
города и области, о каких проектах 
может идти речь, если с двумя 
километрами несчастной дороги 
определиться не могут? Почему 
граждане должны выяснять, кто 
будет заниматься дорогой, бро-
шенной на произвол судьбы?
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 
-

29 февраля – Масленица в 
Мандрогах, праздничная про-
грамма.. Выезд в 8 ч. Цена 1600 р.

1 марта – Кронштадт, с посе-
щением музея изобретателя радио 
А.С.Попова, храма Иоанна Крон-
штадского, экскурсией в Морском 
соборе. Выезд в 9 ч. Цена 1750 р. 
+ обед 350 р.

14 марта – Эстония, Нарва. 
Выезд в 7.30. Цена 1300 р.

28 марта – Финляндия, Има-
тра. Выезд в 5 утра. Цена 1500 р.

9 мая – теплоходная прогул-
ка по Неве, с салютом!. Выезд в 
19.30. Цена 1500 р.

Турпоезда в Казань и Кали-
нинград на майские праздники

Санатории Белоруссии
Пляжный отдых
Визы

ПЛЮСЫ НА МИНУСЫ

По плану «транспортной ре-
формы» город ликвидирует все 
коммерческие маршруты. А вза-
мен по их трассам должен открыть 
обычные маршруты, но не по всем. 
Обещано также усилить движение 
по старым «социальным» марш-
рутам.

Рейсовых микроавтобусов и 
остановок «где попросят» больше 
не будет, они должны исчезнуть 
как класс. В любом случае при-
дется идти на официальную обо-
рудованную остановку и ждать 
«большого» автобуса, хотя на 
каких-то маршрутах будут и ма-
шины среднего размера.

Город собирается в ближай-
шее время провести конкурсы 
на маршруты и заставить пере-
возчиков закупить сотни новых 
автобусов.

В качестве плюсов новой схе-
мы городская власть указывает 
на действие льготных проездных 
на всем транспорте, безопасность, 
компьютеризацию подвижного 
состава и соблюдение интервалов 
и расписаний, когда большим 
автобусам не будут «мешать» 
маршрутки.

Многие горожане и эксперты 
критикуют реформу и даже про-
гнозируют в июле транспортный 
коллапс. Не говоря уж о том, что 
транспорт будет съедать больше 
денег и у горожан, и у города. Даже 
если кому-то из нас перемещения 
по Петербургу обойдутся чуть 
дешевле (что тоже сомнитель-
но), то городу субсидирование 
работы всех маршрутов, да еще с 
учетом закупки новых автобусов 

Как нам «улучшат» транспорт

и компьютерных новаций, точно 
обойдется дороже. Какие-то циф-
ры уже названы и раскритикованы 
депутатами ЗакСА и экспертами. 
А ведь бюджет в конечном счете – 
это тоже наш общий карман.

Но главное – улучшится ли 
транспортная ситуация, которая 
и так очень проблемна?

Чиновники прямо признают в 
СМИ: сейчас, с учетом маленьких 
маршруток, в Петербурге работает 
около 5400 автобусов, а будет все-
го около 4600. Да, предположим, 
это будут вместительные автобу-
сы. Но ждать-то их тогда придется 
дольше! И ехать дольше, чем на 
маршрутке. И не всегда сидя. 

А еще пересадки. Не все пря-
мые маршрутки по плану будут 
продублированы автобусами. 
Городская власть обещает билет 
на 90 минут с правом пересадки, 
но его введение, похоже затянется 
еще надолго вместе с компьютери-
зацией системы…

ПО КРАСНОМУ СЕЛУ 
И ГОРЕЛОВО

Подписанный документ о 
маршрутах примерно соответ-
ствует ранее опубликованным 
проектам.

Для Красного Села и Горе-
лово маршрутки исчезнут не 
полностью. Останутся те, кото-
рые установлены Ленинградской 
областью, питерская реформа к 
ним не относится. Это маршруты, 
идущие в область, с номерами, 
начинающимися с шестисот. Это 
конечно подспорье, но и не такое 
уж существенное.

В Красном Селе не станет при-

вычных маршруток К-245, К-445 
А и В, К-449, К-402 и К-403. А что 
нам предлагается?

Появится автобус 145Э в ре-
жиме полу-экспресса. Согласно 
подписанному Бегловым доку-
менту обычный 145-й будет при 
этом отменен, но представитель 
«Организатора перевозок» уже 
сказал, что пертурбации со 145-
м попали в план ошибочно. С 
экспрессным движением будут 
что-то решать в рамках старого 
145-го маршрута. Как – пока не 
ясно, видимо, никому, включая 
организатора реформы.

Вместо К-445А должен по-
явиться новый автобус № 245 с 
Красногородской до Кировского 
завода, по-видимому, в городе 
он пойдет по Жукова, Казакова 
и Стачек мимо Автово. А вот 
доехать из кварталов на Гатчин-
ском и Кингисеппском в сторону 
метро Московская и Пушкина без 
пересадки больше не получится. 
147-й автобус, идущий от вокзала 
в Красном Селе через Волхонку 
к Московской, обещали пустить 
теперь от Октябрьской улицы. 
Но это не спасение, да и с этим 
не ясно. По документам 147-й в 
ближайших планах не меняется, 
а продление до Октябрьской зна-
чится лишь как план изменений 
на 2020-2024 годы…

Зато красноселам уже с июля 
обещают две новации – маршрут 
145Б от Кировского завода до Гео-
логической, 75, а также давно об-
суждавшееся круговое движение 
по 144-му и 149-му маршрутам, 
так, чтобы они шли с вокзала сна-
чала на Кингисеппское, потом на 
Геологическую, а другой в обрат-

ном порядке. Чтобы был сквозной 
проезд по Красному Селу.

В Горелово маршрутка К-81 
до Новоселья подлежит отмене, 
но губернатор Ленобласти уже 
заявил через прессу, что догово-
рился о сохранении маршрута, по-
видимому, он перейдет в ведение 
области.

Не станет маршрутки К-445Б, 
идущей к проспекту Ветеранов из 
квартала на улице Коммунаров, 
но ее обещают заменить новым 
автобусом № 345 «Красносельское 
шоссе, 54 – метро Проспект Вете-
ранов». Насколько эквивалентна 
будет замена, судить трудно,

А вот маршрутке К-650Б из 
Новогорелово до Ветеранов пока, 
похоже, ничто не угрожает, по-
тому что это маршрут областной, 
его реформа не касается.

Планы по изменению марш-
рутов опубликованы. Можно 
посмотреть постановление прави-
тельства Петербурга от 11.02.2020 
№ 64 с длинными списками марш-
рутов, выставляемых на конкурс, 
изменяемых, отменяемых. На 
сайтах Комитета по транспорту 
и Организатора перевозок, кроме 
агитации за реформу, есть и схема 
маршрутов. 

Правда, сведения порой проти-
воречивы и представлены в таком 
виде, что разобраться очень труд-
но, даже имея навык и терпение. 
Это само по себе вызывает недоу-
мение. Казалось бы, информацию 
по столь важному для горожан 
вопросу, как изменение системы 
транспорта, должна доноситься 
максимально ясно, конкретно и 
громко. И широко обсуждаться. 
В том числе в муниципалитетах.

Губернатор Беглов подписал «Документ планирования пассажирских перевозок», это дает 
официальный старт изменениям в маршрутной сети, которые должны произойти с 15 июля

25 февраля с 13 до 15 часов в 
Ториках между школой № 398 и 
домом 1/3 по Политрука Пасеч-
ника будет работать мобильная 
приемная (микроавтобус) депу-
тата Законодательного собрания 
Евгения Никольского.

Библиотека в Красном Селе 
на Лермонтова, 26 приглашает:

27 февраля в 17 часов – фоль-
клорный праздник «Платковая 
кадриль» с участием вокальной 
студии «Ретро» под руковод-
ством Татьяны Гусевой.

1 марта в 12 часов - мастер-
класс Розы Дождиковой «Вы-
шивка лентами. Фиалки». О 
принадлежностях, которые необ-
ходимо иметь с собой, уточнить 
по телефону 741-19-10.

Директор красносельского 
агентства «Адвокат-Недвижи-
мость» Татьяна Слободянюк 
стала победителем федераль-
ного конкурса среди риэлто-
ров «Сделка года» в одной из 
номинаций. На конкурс была 
представлена сложная сделка с 
использованием госпрограмм по 
улучшению жилищных условий 
и новаций в законодательстве, за 
которыми агентство внимательно 
следит и смело их применяет на 
практике.

В четверг 27 февраля в Крас-
ном Селе и Ториках будет дежу-
рить экомобиль, куда граждане 
могут сдать ртутные лампы, 
термометры и прочие ртутные 
приборы, малогабаритные бата-
рейки и аккумуляторы

С 15 до 16 часов – Торики, ул. 
Политрука Пасечника, 15

С 16.30 до 17.30 – Красное 
Село, пр.Ленина, 75 

С 18 до 19 часов – Красное 
Село, Привокзальная, 3

Телефон 8 952 219-78-79
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Может показаться, что обще-
ственный совет – лишний орган, 
пятое колесо в телеге. Мы и так 
выбираем муниципальных депута-
тов, они вроде как и есть предста-
вители общественности? Но все 
зависит от того, кто и как работает. 
Если депутаты не ставят те или 
иные вопросы местной жизни, то 
общественники могут это компен-
сировать – сами обсудить тему и 
подготовить какие-то решения 

для муниципалов. Расширяется 
круг вовлеченных в местное само-
управление.

Но все это лишь в том случае, 
если работа совета не превращает-
ся в формальность.

Например, член совета Гри-
горий Курносов уже заявил, что 
хочет заняться народной дру-
жиной, которую, при всех раз-
говорах, пока не удалось у нас 
организовать.

Больных вопросов очень мно-
го. Ту же реформу транспорта 
стоило бы обсудить и высказать 
наши местные требования ее ор-
ганизаторам. На общественных 
слушаниях по транспорту, про-
ходивших в районе, никого из 
депутатов Красного Села даже 
не приехал. Или, например, про-
блема парковки на газонах по 
пятницам у Татарского дома. Если 
у муниципалитета не хватает по-

роха этим заняться, может быть 
кто-то из общественного совета 
наладит диалог с организаторами 
мероприятий?

А есть еще экология, спорт, 
культурная жизнь, где роится 
масса инициатив, не всегда на-
ходящих достойную поддержку.

Одним словом, все зависит от 
желания и активности. Пятое ко-
лесо может быть лишним, а может 
стать и ведущим.

Пятое   колесо?
В Красном Селе при му-

ниципалитете создан Обще-
ственный совет. В него вошли 
пятнадцать человек, пред-
ложенных и утвержденных 
местными депутатами. 18 
февраля прошло его первое 
заседание

Поначалу перед присут-
ствующими выступили руко-
водители муниципалитета. 
Евгений Мареев напутствовал 
общественников словами «Вы 
должны работать, а не мы вас 
тормошить». По его словам, 
председатель предыдущего 
такого совета приходил к му-
ниципалам и спрашивал, что 
обсуждать.

По предложению Мареева 
председателем общественно-
го совета выбрали Наталью 
Муринскую, имеющую опыт 
работы депутатом. Замести-
телем стал предприниматель 
и активист Виктор Смирнов, 
секретарем - Наталья Малы-
шева из Хвойного.

Договорились до следую-
щего заседания обменяться 
идеями – чем будет занимать-
ся совет. Кстати, заседания 
общественного совета откры-
тые, могут приходить все за-
интересованные, ближайший 
совет - во вторник 3 марта в 
14 часов

В 12 часов в Дворцовом парке Красного Села у 
летней эстрады детей и взрослых ждут театрализо-
ванные представления, игры и состязания, хороводы, 
народные песни и частушки, шатры с горячим чаем и 
традиционными масленичными угощениям.

В 14 часов в Красносельском ДК (пр. Ленина 
49/8) начнется концертно-развлекательная программа 
«Проводы зимы: вот так Масленица!». Гости празд-
ника смогут не только познакомиться с обычаями 
проводов русской зимы, но и стать их непосредствен-
ными участниками. Посетителей ждут традиционные 
игры, забавы, а также выступление ансамбля русской 
народной песни «Крин» под руководством Надежды 
Бычковской и ансамбля «Светелка» под руководством 
Светланы Балобановой.

В Хвойном гуляния начнутся в 13 часов за домом 
офицеров. Администрация Красного Села выделяет чучело для проводов зимы, музы-
кальное сопровождение, аниматоров-ведущих. А жители сами планируют дополнить 
программу блинами и развлечениями.

В Горелово местная власть организует масленичные гуляния с артистами, конкурсами, 
забавами и блинами по адресам:

в 11 часов – Геологическая, 75 (Красное Село)
в 12 часов – Торики, в зоне отдыха у озера на улице Политрука Пасечника 25 
в 13 часов – Старо-Паново, ул. Поселковая, 47, стадион
в 15 часов – Горелово, Красносельское шоссе, 34, у хоккейной коробки

Слово «просодия», которым назван конкурс, при-
шло еще из древней Греции, оно означает учение о 
звучании - об ударениях, интонации.

В конкурсе чтецов могут принять участие дети с 5 
лет и взрослые без ограничения возраста.

Участникам предлагается прочитать литературное 
произведение на русском языке, которое не входит в школьную программу. 

Конкурс пройдет по следующим номинациям:
• «Чтец». Участник представляет одно произведение поэзии или прозы
• «Пишу сам». Конкурсант представляет не более двух произведений собственного 

сочинения на заданную тему в печатном виде с указанием контактных данных и возраста 
автора

• «Малые театральные формы». Сценки, литературно-музыкальные композиции, 
миниатюры и т.д. В заявке указывается название постановки, количество участников, 
техническое оснащение (если оно необходимо).

Приглашаются как индивидуальные участники, так и любые учебные заведения (школы, 
детсады, лицеи), творческие объединения, клубы, библиотеки.

Конкурс будет проходить по пяти возрастным группам: дошкольники (5-7 лет), млад-
шая школа (8-10 лет), средняя школа (11-13 лет), старшая школа (14-17 лет), взрослые 
(от 18 лет).

По традиции будет два тура: первый тур - 29 марта, второй – 5 апреля. 
Заявки в электронном виде принимаются до 26 марта. 

Красносельская школа искусств: Красное Село, ул. Юных Пионеров, 20.
Телефон 749-90-19 (с 16 до 19 ч.) email: kr.shkola-iskusstv@mail.ru 
ВКонтакте: Красносельская школа искусств, vk.com/club26128326

Зимы не было, но мы ее провожаем
Традиционный праздник проводов зимы 
и встречи весны пройдет в воскресенье 
1 марта

Конкурс чтецов
Красносельская школа искусств приглашает 
принять участие в ежегодном конкурсе чте-
цов «Просодия», которому в этом году уже 
десять лет. Тема конкурса -«Литературный 
калейдоскоп»



ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

На мебельное производство по из-
готовлению корпусной мебели тре-
буются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

Завод по производству 
керамической плитки 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик
 (с обучением), з/п 33630 
Оператора линии
 (с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 41000 
Слесаря КИПиА 6р., з/п 45640 
Водителя автопогрузчика, з/п 40000
Подсобного рабочего, з/п 28700
Адрес: Горелово, Волхонское шоссе, 4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

4Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

Заводу по производству бытовой 
химии требуется
Аппаратчик (приготовление продук-
тов бытовой химии)
Без вредных привычек, обучение. 
Тел. 8-963-311-75-91

Заводу по производству бытовой 
химии требуется
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования. 
Техническое образование, без вредных 
привычек. 
Тел. 8-911-721-80-06

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

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

Детскому саду № 56,
расположенного по адресу 
ул.Массальского, д.7, лит.А
требуются
Помощник воспитателя
Информация по телефону: 741-43-60

Детскому саду № 85 Красное Село, 
требуется 
Помощник воспитателя 
8(812)573-9768 

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников, 
Арматурщиков  с опытом работы.
Сменный график (3х3) или 5-днев-
ка,   официальное трудоустрой-
ство,  форма, инструменты предо-
ставляются. 
Оплачиваемый больничный, отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

Вспоминается, как в снежную 
зиму жители в феврале пожалова-
лись на гололед. Спустя месяц, уже 
весной, городской портал ответил 
– проблема решена, льда уже нет.

Пишешь, что ребенку не дали 
места в детсаду или дали слишком 
далеко от дома. Тебе отвечают – в 
районе проектируется столько-
то новых садов. 

Или - люди жалуются на не-
удобство автобусных маршрутов. 
Им отвечают – ваш район обслу-
живают маршруты такие-то. Где 
логика и что значит такой ответ? 
Довольствуйтесь тем, что есть? 
Но тогда так прямо и пишите…

Недавно показательный обмен 
мнениями состоялся на разрекла-
мированной странице ВКонтакте 
Александра Беглова.

Пенсионерка Ирина подели-
лась, как сходила в бесплатную 
районную стоматологию. Врач 
честно спросила, какую ей пломбу 
ставить – платную, из современ-
ных материалов, или бесплатную, 
заведомо худшего качества. Скре-
пя сердце, пациентка согласилась 
на пломбу за 1600 рублей. При 
том, что у нее пенсия 11 тысяч, 
которой и так с трудом хватает на 
еду и лекарства.

Почему нельзя сделать по 
полису нормальное лечение, с 

sovsojuz.mirtesen.ru

Логика не по зубам

В последние годы нам пытаются внушить ощущение 
заботы со стороны государства и обслуживающих орга-
низаций. Только спроси, только пожалуйся – и разъяснят, 
и на всех найдут управу.

Но все это только кажется – пока не столкнешься. А 
реально ответы чиновников иногда просто изумляют от-
сутствием логики и какого-то смысла

качественными пломбами и со-
временной анестезией, спросила 
она у губернатора на его странице 
ВКонтакте.

В принципе, есть же относи-
тельно честный ответ на такие 
вопросы. Что современные им-
портные материалы стоят до-
роже, чем отечественные, кроме 
того, у нас в стране политика 
импортозамещения - вот на что 
выделяются деньги из бюджета, 
то и закупают. Но честный ответ 
у чиновников почему-то считается 
неприличным. Надо обязательно 
изобразить начальственную руку, 
наводящую порядок.

Сначала комитет по здраво-
охранению ответил Ирине, что 
«подобный подход к ведению 
больных недопустим» и спросил, 
о какой поликлинике речь.

Тут же вмешались доброхоты 
и стали объяснять наивному коми-
тету, что такое происходит во всех 
поликлиниках.

Ирина же пояснила, что у нее 
нет претензий к врачу, она просто 
хочет узнать, почему для бес-
платного лечения не закупается 
качественный пломбировочный 
материал и эффективные ане-
стетики.

Комитет опять за свое -  имен-
но лечащий врач должен был 
объяснить вам, что именно пред-

усмотрено программой ОМС. То 
есть стрелки переводятся на врача, 
а не на саму программу.

«Издеваетесь?» - спрашивает 
женщина. – «Почему по полису 
наркоз, который не дает хорошего 
эффекта или не подходит гиперто-
нику, сердечнику?.. Почему в 21 
веке мне камни с зубов должны 
снимать крюком, который трав-
мирует зубы и десны? Есть уже 
другие методы, но почему они все 
платные? Что может изменить 
врач?.. Я хочу получить ответ на 
вопрос, где я качественно могу 
вылечить зубы по полису?»

Тут на подмогу приходит дру-
гой комитет - по социальной 
политике. Вы, говорят Ирине, не 
предоставили дополнительной 
информации, чтобы мы проверили 
качество оказанных вам услуг и 
ответили на вопросы по прове-
денному лечению. Заодно комитет 
добавил, что пенсионерам у нас 
предоставлен льготный проезд на 
городском транспорте и бесплат-
ный на электричке.

«Вы меня не слышите!» – 
почти кричит пенсионерка. «Речь 
идет о качественных или не-
качественных препаратах по по-
лису! Это системная проблема, с 

которой сталкиваюсь не только 
я. Так во всех поликлиниках... О 
выплатах и льготах я в курсе, но 
меня интересует только этот во-
прос, на который мне никто прямо 
ответить не может».

В обсуждение подтянулись 
другие граждане: «Я с детьми 
хожу, и уколы лидокаина не по-
могают детям, все равно болит при 
сверлении, приходится ставить 
два укола, а это чревато ослож-
нениями на сердце, бумагу дают 
подписывать, что претензий не 
имею. Или ультракаин - платный, 
а денег нет...»

Последний ответ комитета 
по здравоохранению просто вос-
хищает своей бессмысленностью: 
«Государство закупает препараты 
и изделия медицинского назна-
чения в соответствии с 44-ФЗ, 
поэтому на торгах побеждает та 
организация оптовой торговли, 
которая предложит наименьшую 
стоимость. Компания, выиграв-
шая тендер (аукцион), поставляет 
товар согласно контракту. Осно-
ваний для одностороннего отказа 
от исполнения контракта не было. 
Очень важно фиксировать подоб-
ные факты расхождения»…

Условный срок 
за тяжкий вред

Прокуратура Красносельского 
района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному 
делу в отношении Вячеслава Д. 
Он признан судом виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ - 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

В июне 2019 года на пустыре 
возле дома 55 по Стрельнинскому 
шоссе подсудимый в ходе внезап-
но возникшего конфликта нанес 
другому гражданину один удар 
ногой по голове и не менее шести 
ударов кулаками в различные 
части тела.

Подсудимый свою вину при-
знал, в содеянном раскаялся и 
получил условный срок 4 года с 
испытательным сроком на 3 года.
Судом удовлетворен иск потер-
певшего в размере 250 тыс. рублей.

По информации procspb.ru

Город как собственник устано-
вил целевое назначение объекта 
– услуги общепита. Это соответ-
ствует пожеланиям, которые вы-
сказывали в Хвойном – открыть 
кафе-столовую, которая будет 
пользоваться спросом и у местных 
жителей, и у многочисленных во-
еннослужащих. Главное, чтобы 
объект достался реальным пред-
принимателям, а не посредникам, 
спекулирующим недвижимостью.

Торги пройдут на электронной 
площадке Российского аукцион-
ного дома, заявки принимаются 
до 2 марта. Начальный размер 
годовой арендной платы, который 
станет предметом торгов, предла-
гается на уровне 488 тысяч рублей.

В настоящее время объект за-
хламлен и требует ремонта.

Торги за общепит
В Хвойном выставлено на продажу право аренды здания бывшего овощного магазина
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантного рабочего места
по профессиям: 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей (водитель)
Основные требования: 
начальное профессиональное/ среднее 
профессиональное (профильное);
опыт работы в сфере электроэнерге-
тики от 3 лет.
Условия: 
график работы – пятидневная рабочая 
неделя;
место работы - г. Красное Село, 
Кингисеппское ш. д. 49, к.4 лит. А; 
официальное оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, 
ДМС. 
Телефон 595-86-66     

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 30.000 руб
Повар Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл 12.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл  20.000 руб.+премия
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.

В Красносельский районный суд 
требуется 
Секретарь судебного заседания, с 
высшим юридическим образованием. 
Тел. 741-98-60 

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Красносельское» требуются
Трактористы
Мы предлагаем:
стабильную заработную плату 
от  35000 рублей,
+премии по итогам работы,
оплата проезда до работы и обратно,
бесплатное питание,
оформление согласно ТК РФ,
Дополнительная информация у глав-
ного инженера по телефону: 
8(960)283-3886

Требуется:
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:
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

Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Мастера швейного производства
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
 -Комплектовщиков/упаковщиков
Производство находится в 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
т. 8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

Этот переход – одно из самых 
опасных мест на проспекте. Води-
тели нередко игнорируют «зебру», 
и случаются трагедии. 

Возможно, с точки зрения 
автомобилистов, светофоров на 
Ленина получится слишком мно-
го. Но, во-первых, это оживлен-
ный центр города, и машины не 
должны подавлять (и давить!) 
пешеходов, их жизнь все-таки 
дороже скорости движения. А во-
вторых, когда откроют обходную 
дорогу вокруг Красного Села и 
проспект перестанет быть трассой, 
тогда частые светофоры и низкая 
скорость потока станут абсолютно 
естественными. 

Светофор на углу Массаль-
ского должен появиться в октя-
бре. Он будет установлен за 4,36 
миллиона рублей ООО «Траффик 
Менеджмент Технолоджи» по 
контракту с Дирекцией по орга-
низации дорожного движения 
Санкт-Петербурга. 

По этому же контракту и в этот 
же срок должен быть модернизи-
рован за 2 млн.руб. имеющийся 
светофор на соседнем переходе – у 
остановки «Ул. Массальского», 
напротив школы.

Новые светофоры

На проспекте Ленина в Красном Селе должен появиться 
еще один светофор – на переходе у улицы Массальского 
(«у хозяйственного»)

Наигрались…
Недобрые люди выбросили на помойку на Спирина 2/1 в Красном 

Селе клетку с декоративными крысятами. Клетку нашли дети, принес-
ли домой, их мама Светлана занялась спасением грызунов - они были 
в плохом состоянии, с порубленными хвостами. Самка, самец, семь 
детенышей возрастом чуть больше месяца. Два детеныша не выжили, 
остальным ищут дом

Светлана нашла Фонд помощи брошенным крысам, который сейчас 
занимается пристройством найденышей.

Знающие люди говорят, что каждый год крысы печально заканчива-
ется для этих зверьков – их плодят для продажи, а потом избавляются 
от надоевших. На улице декоративные крысы не выживают.
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Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. 
График сменный. Стабильные выпла-
ты заработной платы. 
Тел. 8(931)207-16-07, 
8(928)234-33-29

Для охраны детских садов Красносель-
ского района СПб и г.Красное Село 
требуются 
Лицензированные охранники. 
Суточный режим работы, 
2200 руб./смена. Полный соц.пакет. 
8-911-251-88-97 Сергей Юрьевич.

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

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «ПАРТНЕР ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Комплектовщиц
- график работы – 5/2 
( 9.00-18.00, вых сб-вс),
- заработная плата - оклад 30000 руб 
в месяц,
- оформление по ТК.
Место работы – г.Красное Село, ул. 
Первого Мая д. 2 кор. 4.
Обращаться ООО «Партнер ПАК»
 448-18-70, 448-18-71

В кафе в г.Красное Село требуются 
Официанты, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата 130 р/час, бесплатное 
питание. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
стаж вождения от 1 года, оплата по-
часовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности по организации работ:
Сборка и монтаж электрощитового 
оборудования.
Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование.
О/р от двух лет. 
Инженера по нормированию труда.
Обязанности:
Разработка и внедрение технически 
обоснованных норм трудовых затрат. 
Участок металлообработки: гравиро-
вально-фрезерные станки, вальцовка, 
ленто-пильное оборудование, сварка, 
окраска. О/р от трех лет.
З/п от 35 т.р. до 50 т.р.
Инженера отдела технического 
контроля
Организация работ по контролю каче-
ства продукции
З/п от 50 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. Тре-
нажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются  сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - 
официальное трудоустройство.  
Работа сменная (дневная и ночная) 
по 12 часов
Обращаться 8-812-950-97-83

ООО «СТС» требуются:
Слесарь (5/2)
Грузчики (5/2)
Укладчики-упаковщики м/ж (2/2)
Операторы на автоматических
и полуавтоматических линиях (2/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуется:
Начальник участка
Обязанности: руководство сотруд-
никами производственного участка 
вискозных салфеток и губок
Обязательный опыт руководства 
коллективом и знание 1 С Торговля.
З/п  45000р.
Г/р 5/2 с 8 до 17ч
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Заводу требуются
Кочегар
Бухгалтер
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 Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров со знани-
ем 1С  ЗУП   
з/п по результатам    собеседования 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Водитель погрузчика  з/п от 40000
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
Женщина  на изготовление продуктов  
из молока   (творог, сметана  и т.д ) и 
ее реализацию. 
График ,  з.пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

В школу №380 
(ул. Спирина, дом 2, корпус 3) 
требуются:
- учитель русского языка;
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию здания.
Телефон: 741-17-01

Ресторан «В Саду» 
в Красном Селе приглашает 
Официантов. 
Тел. +7-921-934-76-70

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

ОБРАЩЕНИЯ
Утерян диплом рег. номер 2419 СТ 629397 от 26 мая 1994 г. 8(921)379-2644

ПРОДАМ
Недорого одежду и обувь для мальч 5-6 л, овчинную жилетку 48-50р 8(904)558-5136 
Утепл.скандик (кам вата) 40 упак гипрок кнауф 7 лист.цена договор 8(911)295-0709 
Вечернее платье серебристого цвета,46-48,156 за 900 руб. 8(904)600-2607 
Лодочный мотор 3 лс листовой металл5 мм 8(911)930-4002 
Кувшин СССР фарфор, ручная роспись, изящная форма, высота 32 см. 8(921)438-6926 
Комплект постельного белья и подушка. Новые. Недорого. 8(911)997-2136 
Библиотеку книг:историю,классику,романы,дет-вы, сказки по 50-100р 8(911)215-7239 
Матрас толстый 15см Аскона полутороспальный в хор.состоянии.2000р 8(952)282-4389 
Кинеск. телевизор 74см диаг. Хорошо показывает. 1500р 8(904)515-0926
Упаковка зимней незамерзайки до -25. Не распечат.Цена договорная 8(904)336-4006 
Хозяйств. двухколесн.тележка в Отл. Сост. небольшая. 500р 8(911)715-3050 
Электр.плита с духовкой 4комф (2500р)и раковина 300р.хор.сост. 8(911)701-9699 
Тумбу под телевизор, настенный шкафчик-витрину, сервант - дешево. 8(921)317-0831 
Самовар на 5 литров в хорошем состоянии. 8(904)646-70-07
Ткань на пальто, цвет василек и кофе. 8(963)318-31-84
Аккордеон «Тенора» с футляром, 2000 р. Электрообогреватель 1000 р. 741-34-97
Шкаф-купе с зеркалами, хор.сост., в разобр. виде, 5-7 т.р. Вышлю фото. 8(900)658-37-22
Ботинки солдатские новые р.43, дешево. 8(952)36-36-575
Красивую натуральную новую безрукавку. 8(963)318-31-84
Покрывало польское, цвет голубой с зеленым. Джинсы серые р.52/176. 8(963)318-31-84
Холодильник Минск, тахту, тумбу, ТВ Daewoo, буфет, кресло, секретер. 8(951)655-85-07
Машину швейную Подольская класс 2М ручная. 8(904)512-31-29
Мотоблок Нева МВ 2 мало б/у с навесным об. 8(981)909-44-39
Два светильника 63х61х9 новые. 8(981)944-90-52
Авторегистратор б/у. 8(981)909-44-39
Велосипед Стелс дорожный. 8(911)255-19-37
Игрушку-качалку для двух детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Новый сварочный костюм 170-176/56 1000 р. 8(952)224-39-14
Беспроводные стереонаушники Сони. 8(921)758-09-67
Книги. Чейз, 8 томов, 150 р. 8(911)093-99-51
Детская коляска сидячая крытая. 8(961)804-53-15
Массажер для ног, согревающий мат, ручной проектор. 8(962)712-30-71
Детская коляска зимняя, бочки 250 литров. Недорого. 8(950)006-69-07
Яйцо куриное домашнее. 8(911)985-33-88

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38. 
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон,хор.сост., пр.продажа.920-81-81.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр. продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние.741-60-05.
2-кв на ул. Орджоникидзе (метро «Московская»), пр. продажа.756-38-48.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
Уч-к 30 соток в Бегуницах, газ и эл-во есть.741-60-05.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
1-кв. Тетральная, 3; общ.40, кухня 9, лоджия, теплая, уютная, от хозяина. 8(921)632-83-04
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
1к.кв.ул.Массальского д.9  S общ.31м2. Sк 18,5 м2. Балкон  4 эт. Тел.89214178975
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Трехкомнатную квартиру на ул. Массальского д. 3, S общ 53 кв.м. 8(921)591-2451
Дом новый 102м .бревно, на горе 6 сот.эл.Вода д.Карвала 3200000р. 8(960)285-5443
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж КАС «Красносельская» (за вокзалом), ж/б, 4х6. 100 тыс. р. 8(950)002-0239
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.756-38-48
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.
Сдам 1-кв на ул. Спирина дом 1(новый дом), услуги 50%. 982-42-87.
Сдам 3-кв на Гатчинском шоссе д.4 корп.3, минимум мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
2кв на Красногородской от собственника, ремонт,мебель,техника. 8(921)994-4516

АО «Победа» требуются :  
Тракторист с опытом работы, 
Газоэлектросварщик. 
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству 
т. 8(81376)59-337

Требуется 
Уборщица в офис. 
Пятидневка,  официально, 
в Красном Селе.
749 06 96

Работа в Красном Селе 
Лицензированные охранники 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кладовщик  – среднее специальное 
образование.
Обязанности: ведение оперативного 
учета товаров на складе. Адресное 
хранение.  Знание программы  1 С.
Опыт работы обязателен.
Испытательный срок 3 месяца, мате-
риальная ответственность.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование 
по телефону: 407-20-91

В детский сад №52 п. Дудергоф 
требуется 
Помощник воспитателя 
8(812)741-4305 
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Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79
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Совет ветеранов поздравляет:
Юрия Федоровича Иванова с 80-летием!
Эмилию Кирилловну Назимову с 80-летием!
Людмилу Павловну Воронкову с 80-летием!
Ангелину Дмитриевну Шачковскую с 80-летием!
Николая Сергеевича Кожевина с 80-летием!
Геннадия Филипповича Елисеева с 80-летием!
Валентину Михайловну Беляеву с днем рождения!
Ирину Алексеевну Ламри с днем рождения!
Валентину Николаевну Разумову с днем рождения!
Антонину Ивановну Меркулову с днем рождения!
Тамару Петровну Кассирову с днем рождения!
Нину Иннокентьевну Давидюк с днем рождения!
Нину Георгиевну Андропову с днем рождения!
Владимира Николаевича Анкудинова с днем рождения!
Галину Егоровну Медвинскую с днем рождения!
Фаину Константиновну Григорьеву с днем рождения!
Галину Николаевну Сероштанову с днем рождения!
Григория Ивановича Сухинина с днем рождения!
Марину Савельевну Деркач с днем рождения!
Евгения Егоровича Деркач с днем рождения!
Маргариту Васильевну Акимову с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Акулину с днем рождения!
Светлану Аркадьевну Чижову с днем рождения!
Нонну Константиновну Биячуеву с днем рождения!
Сергея Владимировича Ковалева с днем рождения!
Юрия Николаевича Малец с днем рождения!
Олега Ивановича Константинова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, тепла, любви и уважения родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Галину Егоровну Медвинскую с 90-летием!
Валентину Васильевну Халееву с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Владимира Павловича Ляпушева с 83-летием!
Александру Петровну Кимак с 84-летием!
Валентину Петровну Прусакову с 89-летием!
Лидию Павловну Гоголеву с 84-летием!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы близких.

Союз пенсионеров поздравляет:
Зинаиду Михайловну Усову с днем рождения!
Евгения Павловича Забродина с днем рождения!
Марию Афанасьевну Земелькову с днем рождения!
Ларису Владимировну Труляеву с днем рождения!
Желаем здоровья, теплоты и понимания, всегда быть в окружении 
любимых людей.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Нелли Николаевну Мартьянову с 80-летием!
Альбину Константиновну Бадирханову с 70-летием!
Оксану Павловну Демарчук с днем рождения!
Людмилу Тойвовну Бурматову с днем рождения!
Аэлиту Александровну Федорову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Друзья и сослуживцы поздравляет Валентину Михайловну Берегову 
с 80-летием! Желаем здоровья, бодрости, всегда быть в окружении 
любящих людей. Люба, Тамара, Лида.

Поздравляем генерального директора «Жилкомсервис 4 Красное Село» 
Анатолия Григорьевича Матвиенко с 70-летием! Нам повезло. Анатолий 
Григорьевич порядочный, принципиальный, внимательный к нуждам 
жильцов, особенно к людям пожилого возраста. Желаем ему крепкого 
здоровья на долгие годы. Дердиенко Н.Т. Харламова М.И., Гордеева 
Т.А., Агиенко И.Н., Мельникова В.Л., Акопян Э.Г. и др.

Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длит. срок. КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8((52)236-78-26
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам гараж на длительный срок КАС Красносельский 8(921)385-7193 
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит.срок.Собственник. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Продам кота черно-шоколадного, метис перса, с большими глазами. 8(900)658-37-22
Кошка тайская 1 год, ласковая, приучена, ест всё, в хор.роуки. 8(911)980-56-54
Кошечку 3 мес. ласковая, голубоглазая, трехшерстка, метис сиам. и сиб. 8(981)828-32-69

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Достанусь худенькой женщине без проблем, скромной, ухоженной. 8(911)090-27-46
Ж74 невысок. позн. с простым небогатым, возм.физич.недост., напр.горб. 8(952)388-92-06
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Александр, 60 лет. 8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар детскую кровать от четырех лет 8(996)767-1498 
Пенсионер примет в дар рабочий холодильник 8(996)767-1498 
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(952)238-84-32

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Дрова в виде досок-6500р,бруса-8000р.Цена за 8 кубов с доставкой. 8(921)938-3816 
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Предлагаю услуги сопровождающей няни. Татьяна 8(911)793-25-34, 8(921)442-13-67
Брови! Ресницы! Ламинирование + Ботокс, наращивание ресниц. Недорого. 8(921)575-2593
Английский язык, репетитор, любой уровень, работа на результат. 8(981)835-0811
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
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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.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       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.

Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
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
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 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 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Большой опыт. Недорого. 8(921)900-4387
Приглашаю в походы: пешие и водные. От Лен. области до Эльбруса. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


