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Театральная мастерская под 
руководством Ксении Соколов-
ской действует при подростковом 
клубе «Восход». И для педагога, 
и для ребят, которые тут занима-
ются, это нечто большее, чем ку-
кольный театр, это часть жизни, 
добрая и теплая

Дети сами делают кукол из 
папье-маше, сами раскрашивают. 
Сами делают декорации.

Быть кукловодом не так про-
сто. Нужно научиться правильно 
держать руку, чтобы кукла вы-
глядела естественной, не зава-
ливалась. А еще нужны навыки 

декламации – ведь кукол надо 
озвучивать, а ширма гасит звук…

Ребята не только ставят спек-
такли, они же и авторы, и му-
зыканты, поощряются любые 
эксперименты и любой полет 
фантазии, нет никаких правил. 
Это, наверное, как раз и привле-
кает. Жизнь школьника средних-
старших классов очень заоргани-
зована, куча требований. И как 
это совместить с разнообразием и 
креативом, с индивидуальными и 
тонкими душевными порывами? 
Театральная мастерская – место 
встреч и свободного дружеского 
общения, возможность высказать 

что-то свое. Так учатся спорить, 
работать в команде, реализовы-
вать свои идеи и уважать чужие.

Лаборатория называется 
«Космос» - будь в космосе, чтобы 
космос был в тебе.

Руководителю студии Ксе-
нии тридцать лет, она хорошо 
помнит юный возраст, говорит, 
что ей нравится общаться с под-
ростками. Три года назад начала 
с мастер-классов по рукоделию, 
а теперь уже целая лаборатория 
театра кукол.

Участники мастерской созда-
ли спектакль «Дружба». Ребята 
сами придумали забавную и за-

думчивую историю про одино-
кого человека, которому было не 
найти друга, а помог ему в этом 
мышонок. Юные актеры уже не 
раз демонстрировали постановку 
малышам в детских садиках, в 
библиотеках, на конкурсах.

Занятия в мастерской бес-
платные, проходят по пятницам и 
субботам во второй половине дня. 
Сейчас есть возможность принять 
еще нескольких желающих от 
тринадцати лет. Информация и 
контакты есть в группе ВКонтакте 
vk.com/art_vosxod

Не в обиде, но в тесноте
Подростковый клуб «Восход» востребован у ребят. Небольшие по-

мещения используются по полной. Кукольная мастерская, о которой 
мы рассказали, работает в той же комнате, где выложены военные экс-
понаты, занимаются поисковики. За стенкой тренируются спортсмены. 
Кроме того, клуб поощряет общение молодежи, предоставляет для этого 
пространство. Но пространства как раз откровенно мало!

«Восход» занимает всего лишь одно из помещений на первом эта-
же дома 31 по улице Освобождения в Красном Селе. А рядом еще два 
таких помещения, принадлежащих городу. В одном из них теперь кру-
глосуточный магазин, а другое вообще пустует много лет (!), с момента 
постройки квартала. Почему нельзя отдать его клубу? 

Педагоги говорят, что когда-то вопрос поднимался, но «город» 
отказал – мол, помещения были запланированы под торговлю. Но с 
тех пор, как это было «запланировано», прошло почти десять лет. За 
это время в квартале уже появились магазины, неподалеку открылась 
двухэтажная «Пятерочка». 

Это абсурд. Дети занимаются в тесноте, зато «городское» помещение, 
где периодически бьют окна, много лет ждет арендаторов.  Городские 
чиновники ведут себя как собака на сене, негибко и равнодушно.

Как-то не сочетается у нас приоритетная тема воспитания молодежи 
с приоритетами города в предоставлении недвижимости.

Сюжет под названием Дружба
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Местная администрация 
Красного Села сообщила, что из 
дома 18 по улице Лермонтова по-
ступило предложение – сделать 
второй выезд из двора дома на 
улицу Лермонтова, чтобы двор 
не был тупиковым и таким тесным

Для решения вопроса о вклю-
чении таких работ в план на 
будущий год нужно выяснить, 
является ли предложение акту-
альным с точки зрения большого 
числа жильцов, есть ли у них воз-
ражения.

Администрация просит жите-
лей дома 18 по улице Лермонтова 
направлять свои мнения в от-
дел благоустройства: желатель-
но по электронной почте mo@
krasnoe-selo.ru, либо по телефону 
8(812)741-03-76

На днях такой «пылесос», 
сравнимый по шуму с авиацион-
ным двигателем, на небольшом 
участке во дворе на Кингисепп-
ском шоссе работал шесть часов, 
в течение которых невозможно 
было открыть форточки

Здесь же, на другом участке ра-
бочий при помощи обычных гра-
бель собирал листья в небольшие 
кучи, причем производительность 
второго рабочего была ничуть не 
меньше, а главное, все это проис-
ходило без шума и пыли.

А далее, как мы все знаем, 
эти кучи листьев останутся на 
тех же местах, если, конечно, их 
не раздует ветром, и будут ждать 
специалистов иного профиля, 
для заполнения листьями меш-
ков, которые, как известно, опять 
будут стоять несколько недель в 
ожидании вывоза. 

Осеннее  наказание

Уже который год после обильного листопада жителей пре-
следует шумовое проклятие. На газоны выходят рабочие с 
«пылесосами» и сдувают листья в кучи

На жалобу в отдел благо-
устройства местной администра-
ции Красного Села последовало 
предложение потерпеть, так как 
уборка листьев предусмотрена 
законом и выполняется муници-
пальный контракт.

В противоположность му-
ниципальной активности на га-
зонах, ни один проезд и ни одна 
пешеходная дорожка в квартале 
от листьев не очищается. Тут по 
контракту, подписанному район-
ной администрацией, «работает» 
всем печально известный «Вос-
ход» (эта же фирма не убирала 
снег и лед с проездов злополучной 
зимой). Поэтому жителям прихо-
дится месить ногами и скользить 
по жиже из размокших листьев. 
На обращение в муниципальную 
администрацию по поводу этих 
рукотворных неудобств вы полу-

чаете известный ответ – это вне 
зоны нашей ответственности.

Так, может быть, новоиз-
бранные депутаты, призванные 
представлять интересы жителей 
Красного Села, потребуют от 
районной администрации пере-
дать муниципалам контракты 
по уборке внутриквартальных 
территорий, чтобы жители знали, 
куда обращаться и с кого требо-
вать соблюдения чистоты и по-
рядка. Да заодно пусть депутаты 
озаботятся вопросами осеннего 
благоустройства и подумают, как 
отменить «шумовой беспредел» 
или минимизировать неудобства 
от него для жителей нашего горо-
да. Ведь давно и хорошо известно, 
что опавшую листву вообще не 
везде надо убирать.

Александр Столяров

На улице Освобождения в 
Красном Селе появились кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра бытовых отходов – стекла 
и пластика

Пока таких точек только две – 
у домов 23 и 29 по Освобождения, 
но скоро их должно стать больше.

Очередную попытку организо-
вать раздельный сбор отходов во 
дворах предпринимает компания 
«Экотранс», которая вывозит 
ТБО на территории обслужива-
ния управляющей организации 
«Комсервис».

В компании подчеркивают, 
что это не бизнес-проект, а, по 
сути, экологическая благотвори-
тельность. Сбор и вывоз стекла 
и пластика от домов маленькими 
партиями – затраты, которые 
сейчас не окупаются. Именно по-
этому заглохли все предыдущие 

попытки организовать раздель-
ный сбор мусора у домов. В дан-
ном случае это отклик на просьбы 
активистов и мысли о будущем. 
Можно сказать, волонтерство со 
стороны фирмы.

Поэтому компания особо про-
сит граждан о понимании и рас-

считывает на их сознательность. 
Бросать в специальные контей-
неры нужно именно стекло и 
пластик. 

«Если вы не готовы сортиро-
вать сами, пользуйтесь общими 
баками», - говорит гендиректор 
«Экотранса» Игорь Иванов.

Экология, а не бизнес

Пятерых 
не дождались

Депутаты, избранные 8 сентября, 
пока не смогли выбрать нового 
главу Красного Села

На первом заседании муни-
ципального совета, прошедшем в 
сентябре, представителям «Еди-
ной России» не удалось переиз-
брать нынешнего главу города Ев-
гения Мареева, он получил лишь 
пять голосов из десяти, а другие 
пять голосов получил альтерна-
тивный кандидат – Юрий Голдов.

Следующая попытка выбрать 
главу должна была состояться 
в четверг 23 октября. Заседание 
было назначено, собрались заин-
тересованные граждане, приехал 
представитель районной админи-
страции. Однако пятеро сторон-
ников Мареева не явились - то 
ли все дружно заболели, то ли не 
захотели, предчувствуя неприят-
ный для себе исход. В отсутствие 
кворума собрание прошло в виде 
свободного разговора, многие 
осуждали не пришедших.

При таком развитии событий 
конкурент старого главы города 
Голдов и его сторонники получа-
ют моральный выигрыш. К тому 
же Голдов – не оппозиционер, он 
полковник запаса из Хвойного, и 
«вертикаль власти» может сделать 
на него ставку как на нового руко-
водителя муниципалитета.

К сожалению, из-за затянув-
шихся выборов главы местная 
власть пока не может приступить 
к нормальной работе. Подобное 
противостояние, впрочем, не ред-
кость. Так же было и в прошлый 
раз, пять лет назад, тогда выборы 
нового руководителя срывал Ни-
колай Колошинский и его сторон-
ники, и Евгению Марееву удалось 
занять свой пост только в декабре.

Вопрос к жильцам
дома

31 октября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

В среду 30 октября с 10 до 12 
часов в поликлинике № 93 (ул.
Освобождения,15) - день донора. 
Доноров ждут на третьем этаже, 
кабинет 61. Необходимо иметь с 
собой паспорт, СНИЛС, справку 
от инфекциониста.

2 ноября в 12 часов библио-
тека на Лермонтова, 26 пригла-
шает на мастер-класс «Вяжем 
крючком снежинку». Справки по 
телефону 741-19-10.

2 ноября, в первую субботу 
месяца, с 12 до 13 часов у дома 
культуры на Ленина, 49/8 прой-
дет традиционная экологическая 
акция по раздельному сбору 
отходов. Если вы не знаете, как 
сортировать мусор и что из него 
приносить на акцию, можно на 
месте узнать обо всем у волон-
теров или заранее посмотреть 
в группе ВКонтакте vk.com/
rsborkc. Стекло, макулатуру, 
ПЭТ (пластиковые бутылки для 
безалкогольных продуктов) на 
акциях не принимают. Меро-
приятие организуется силами 
волонтеров, они просят прихо-
дить заранее и по возможности 
оставаться помогать.

Карманники 
на остановках

В соцсетях предупреждают о 
кражах телефонов и кошельков 
при входе в транспорт.

По рассказам пострадавших, 
воры действуют вдвоем. Один 
заходит в автобус и начинает 
спрашивать водителя – куда 
идет автобус и т.п. За ним на 
входе создается давка, в которой 
соучастник сзади обшаривает 
карманы жертвы, ждущей и гото-
вящейся оплатить проезд.

У одной из пострадавших вы-
тащили телефон на остановке на 
Колобановской в Горелово, она 
описала воров: полная невысокая 
девушка в бордовой дутой куртке 
с черными волосами и черново-
лосый мужчина с бородкой.

Рассказывают об аналогич-
ных случаях при посадке в транс-
порт на остановках на площади 
в Красном Селе, у школы на 
Ленина. Будьте бдительны!

Что будет с ямой?
На месте ямы и обваливаю-

щегося строительного забора 
на проспекте Ленина, 47 около 
магазина «Перекресток» инве-
стор должен будет построить 
спортивный комплекс.

Об этом письменно сообщи-
ли из секретариата губернатора 
Петербурга в ответ на обраще-
ние общественного активиста 
Александра Столярова. В ответе 
говорится, что в настоящее вре-
мя покупателем участка ведется 
разработка проекта, «в случае 
невыполнения покупателем обя-
зательств, предусмотренных 
договором, органы власти Санкт-
Петербурга могут начать претен-
зионно-исковую работу в отно-
шении покупателя не ранее, чем 
через три месяца после истечения 
срока работ по договору» (срок 
окончания работ – август 2019).
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На сайте «Организатора пере-
возок» сообщается, что в новой 
схеме маршрутов «по просьбам ак-
тивистов Красносельского района 
будет переведен в экспрессный 
режим автобусный маршрут № 
145», а также изменены трассы 
маршрутов № 144 и № 149, они 
станут кольцевыми, с заездом и 
на Геологическую, и на Кинги-
сеппское. Также маршрут № 147 
будет по планам ходить через Вол-
хонское шоссе к «Московской» 
не от станции Красное Село, а от 
Октябрьской улицы, а в Петер-
бурге начинаться от автостанции 
«Улица Костюшко».

Слова «по просьбам активи-
стов» отражают реальность. Имен-
но эти минимальные пожелания 
действительно были высказаны 
красноселами, приехавшими на 
публичную встречу с транспор-
тниками в районную администра-
цию, и их учли в документах. Не 
приехали бы жители на встречу – 
и этих корректировок не было бы.

Правда, речь шла о переводе 
лишь части 145-х автобусов в 
режим экспресса до метро «Про-
спект Ветеранов», а теперь в 
проекте есть только маршруты 
145А (до Нарвской), 145Б (до Гео-
логической, 75) и 145Э, все, как и 
раньше, от Кировского завода. А 

Заменит ли 
маршрутки 
145-й экспресс?

Несмотря на большое число противников маршруток среди 
горожан, известие об их ликвидации с июля 2020 года вызвало 
много возмущения. Особенно недовольны пассажиры из от-
даленных районов города, таких как наш.

Предлагаемые взамен новые социальные маршруты далеко 
не везде компенсируют отменяемые коммерческие, многим 
придется ездить дольше и с пересадками.

ГКУ «Организатор перевозок», подведомственное коми-
тету по транспорту Петербурга, подвело итоги обсуждения 
маршрутной реформы с жителями районов. Кое-какие пред-
ложения граждан власть согласилась учесть, в том числе по 
Красному Селу

обычного 145-го (без «Э») нет. 
Какие именно остановки будет 
пропускать 145-й «экспресс» и 
насколько он будет быстрым, пока 
непонятно.

Напомним, что изначально 
взамен маршруток из Питера (в 
том числе 445А, 445В и 245) в про-
ект новой сети уже был включен 
новый социальный маршрут № 
245 от Кировского завода через 
Автово, Казакова и Жукова до 
Красногородской улицы в Крас-
ном Селе.

Станет ли все это адекватной 
заменой маршруткам? Думается, 
вряд ли. Кому-то в любом случае 
не удастся доехать из точки А в 
точку Б, как он привык, на одном 
транспорте. Не говоря уже о ско-
рости и комфорте. Посмотрим, 
поможет ли в этом 145-й экспресс, 
или это будет лишь проформа. Вот 
если бы выпустить на него ком-
фортабельные сидячие автобусы, 
как когда-то было, но вряд ли ны-
нешние транспортные чиновники 
об этом позаботятся.

Дай бог, чтобы хоть чисто фи-
зически, по вместимости, автобу-
сов хватало, в Москве при отмене 
маршруток были проблемы и с 
этим.

К задуманной реформе транс-
порта высказывается очень много 
претензий из разных районов 
города, критикуют ее и депутаты, 
и некоторые представители самой 
исполнительной власти. Напри-
мер, депутат законодательного 
собрания Петербурга по нашему 
округу Михаил Барышников 
предложил отсрочить транспорт-
ную реформу. В Петергофе, ко-
торый тоже входит в его округ, 
прошел целый небольшой митинг 
против ликвидации маршруток.

Во время обсуждения марш-
рутной темы на заседании комис-
сии по промышленности город-
ского законодательного собрания 
замглавы комитета финансов 
Смольного Сергей Макеев сооб-
щил, что комитет по транспорту 
просит на следующий год 11,3 
млрд рублей на проведение ре-
формы, из которых 5 млрд рублей 
должно вернуться за счет оплаты 
пассажиров за проезд. Расходы 
должны понести и другие коми-
теты - 3 млрд рублей КРТИ (ви-
димо, на установку остановочных 
павильонов), 1 млрд - Комитет 
по информатизации и связи (IT-
сопровождение), 0,7 млрд рублей 
- Комитет по благоустройству. 
Однако на данный момент, этих 
средств в бюджете не заложено, 
отметил чиновник из комитета 
финансов.

При этом предполагается, 
что тарифы на проезд вырастут 
по сравнению с существующими 
– разовая поездка на наземном 
транспорте с 40 до 50 рублей, на 
метро - с 45 до 60 рублей. При 
оплате «Подорожником» первая 
поездка в наземном транспорте 
вырастет с 31 до 35 рублей, в метро 
- с 36 до 40 рублей.

Зампред комитета финансов 

Макеев напомнил, что Москва, 
прежде чем провести такую же ре-
форму, готовилась несколько лет, 
причем начала с введения платной 
парковки, что разгрузило улицы, 
и создания железнодорожного 
кольца. Петербургская же рефор-
ма осуществляется в режиме «в 
омут головой».

Главный вопрос, который 
остается неясным – зачем такая 
спешка и почему нельзя частично 
оставить коммерческие маршруты 
там, где они востребованы и где им 
нет замены.

Чиновники постоянно ссыла-
ются на новый 220-й федеральный 
закон об организации перевозок 
и на то, что Петербург «сделал 
выбор» в пользу регулируемых 
тарифов. Но если почитать закон, 

Две трети – за маршрутки
23 октября в популярной в Красном Селе группе «Транспортный 
коллапс» ВКонтакте был проведен опрос – поддерживаете ли вы 
предстоящую отмену коммерческих маршрутов
К вечеру проголосовали более двух тысяч участников.
Результаты такие:
∙ Да, полностью поддерживаю отмену маршруток! - 23.07 %
∙ Нет, я не поддерживаю отмену маршруток! - 64.97 % 
∙ Я не езжу в них, и мне всё равно - 11.96 %

Петиция за сохранение маршруток

Уже несколько тысяч человек подписали петицию за сохране-
ние маршруток в Петербурге, размещенную в интернете на портале 
change.org. В петиции, в частности, говорится:

«Увеличение сроков ожидания транспорта, «селедки в бочке», 
увеличение длительности поездки, исчезновение привычных марш-
рутов - и это, скорее всего, не все, что ждет нас менее чем через год. 
Рост цен уже объявили…

В Москве подобная реформа была проведена, и вместо маршруток 
люди стали ездить в старых жигулях предприимчивых горожан по 
пять человек. Безусловно, и удобство, и безопасность резко повысились. 
Наверное, наши чиновники хотят того же. Чтобы вместо маршруток 
на дорогах появилось больше машин и непонятных частников.

В маршрутках есть свои минусы - но все это можно решить, не от-
меняя их. Разработать новые правила для коммерческих перевозчиков 
и проследить за их выполнением. И без резких движений. Маршрутки 
сами «вымрут», когда перестанут быть удобными для пассажиров или 
экономически выгодными для перевозчиков. Если чиновники не могут 
разработать такие правила и проследить за их выполнением, то как 
этим чиновникам можно доверить реформу транспортной системы 
целого города?»

в нем нет и вряд ли могла быть 
такая жесткая альтернатива для 
регионов. Субъекты федерации 
вправе иметь оба вида перевозок 
– и по регулируемым, и по нерегу-
лируемым тарифам. Другое дело, 
что регулировать коммерческие 
тарифы город уже не сможет. Но 
если это будет дополнительный 
вид маршрутов, для большего 
удобства, то зачем это регулиро-
вание, только разрешите работать. 
Сегодняшним маршруткам впол-
не выгоден тариф, который есть, 
какой им смысл его задирать и 
терять пассажиров?

Но власти с фанатичным 
упрямством хотят избавиться от 
маршруток, упирая на их небез-
опасность, а главное – неподкон-
трольность.

Такая вот идеальная опера-
тивность. Только на плохую ос-
вещенность кварталов красносе-
лы жалуются десятилетиями. А 

низировать систему освещения. 
Очень удобно рапортовать: скоро 
все сделаем!

Губернатор удовлетворенно 
кивает, предостерегает, чтобы про-
жектора не мешали жильцам дома.

Пиарщики Смольного, по-
видимому, хотят показать: главе 
города до всего есть дело, и до ска-
мейки (как было в сюжете перед 
выборами), и до лампочки! Но 
на кого это рассчитано? Любому 
мало-мальски деловому человеку 
ясно, что скамейка или прожектор 
на доме – не уровень руководите-
ля Санкт-Петербурга, а уровень 

управляющей компании, в луч-
шем случае муниципалитета. Вот 
там был бы уместен показанный 
диалог. А зачем на это тратить 
время губернатору? Если такие 
вопросы доходят до его уровня, 
то это как раз признак плохого 
управления городом…

Впрочем, это понимают де-
ловые люди, а они телевизор все 
равно не смотрят. Зато можно 
умилить тех, кто сидит перед 
«ящиком» и для кого скамейка 
и лампочка – предел сознания. А 
ведь их много, они доверчивы, и 
от них зависит рейтинг.

Что губернатору до лампочки?
Телеканал «Санкт-Петербург» показал сюжет: жительница 

Красного Села пришла на прием к губернатору Александру Беглову 
по поводу освещения спортплощадки на Стрельнинском шоссе, 4 
корпус 2. Естественно, вопрос тут же решился. Присутству-
ющие в кабинете чиновники доложили губернатору - площадка 
вошла в программу модернизации наружного освещения, работы 
завершат в июне 2020 года. Но чтобы не ждать, площадку осве-
тят по временной схеме, при помощи двух прожекторов, уже в 
ближайшие дни.

Ветки в баках
Жители дома 19 по Гвардей-

ской улице пожаловались на 
организацию, которая занимается 
обрезкой кустарников и деревьев. 
Ветки сбрасываются в контейнеры 
для твердых бытовых отходов 
у многоквартирных домов. В 
результате контейнеры заполня-
ются, некуда выкидывать мусор. 
Хотя контракт с организацией 
наверняка предполагает другой 
способ утилизации отходов.

Граждане сфотографировали 
грузовичок с номером В48400198, 
из которого перегружали обрезки 
деревьев.

сюжет с чудесным разрешением 
проблемы показали сейчас, когда 
с отсрочкой на пять лет в Красном 
Селе взялись, наконец, модер-
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

В компании «Втор-пласт» открыты 
вакансии:
-бригадир разнорабочих 
(со своей бригадой)
-оператор экструдера
-водитель погрузчика
-разнорабочие 
Заработная плата - сдельная, высокая
Находимся на Волхонском шоссе, 4а
Тел. +7-911-005-01-08

Компании Калкулэйт требуется 
Водитель погрузчика 
Komatsu 2,5 с хапой. 
Опыт работы от 2х-лет.наличие прав 
на вождение погрузчика.График рабо-
ты сменный 2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата до 35 000. 
Малое Верево, ул. Кутышева 11 лит И. 
Тел. (812) 633-06-27

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

Компания (производство спортобору-
дование) приглашает 
Слесаря -сборщика металлокон-
струкций с опытом работы не менее 
3-хлет, б/п, гражданина РФ.
Работа с 9:00 -18:00, Пон.-Птн., 
высокий доход, г.п.Виллози, 
Тел. 8(911) 982-82-69

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Инженер-сметчик
Домоуправ
Сварщик
Кровельщики
Плотник
Слесари-сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

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

Городские власти сдают в 
аренду на торгах бассейн в поселке 
Хвойный. Здание площадью 1008 
кв.м предлагается арендовать 
на десять лет и использовать в 
качестве спортивного объекта. 
Начальная цена торгов (размер 
годовой арендной платы) – 3,42 
миллиона рублей. Торги будут про-
ходить на электронной торговой 
площадке Российского аукционного 
дома, заявки на участие принима-
ются до 1 ноября.

Означает ли это, что вскоре 
новый арендатор возродит спор-
тивный объект, которым смогут 
с удовольствием пользоваться 
жители? Хорошо, если будет так, 
но есть сомнения.

Недавно по такой же схеме, на 
десять лет, городские власти сдали 
в аренду здание магазина в Хвой-
ном примерно такой же площади. 
Победителем стал единственный 
участник торгов – гражданин 
Роман М. Объект достался ему по 
начальной (минимальной) ставке 
– с арендной платой примерно 1,5 

Бассейн для спорта или для денег?

миллиона рублей в год, или 124 
тысячи в месяц.

И вот сейчас на портале «Ави-
то» гражданин с таким же именем 
пытается сдать здание в аренду по 
цене уже 700 тысяч рублей в месяц 
или вообще перепродать право 
аренды за 10 миллионов рублей.

Городские чиновники, навер-
ное, довольны, они отчитались 
– объект сдан через торги.

Но в Хвойном были надежды, 
что новый арендатор будет ис-
кать субарендаторов торговых 
точек, закипит торговля товарами, 
бытовые услуги для населения. 
Чиновники торопились выставить 
объект на торги по распоряжению 
свыше. Жители, мечтающие, что-
бы в поселке появился большой 
магазин, обращались по этому по-
воду к врио губернатора Беглову.

Судя по всему, магазина те-
перь ждать еще долго. Вряд ли 
кто-то сможет в отдаленном по-
селке отбивать арендной платой 
пятикратную прибыль посредни-
ка. Но и пользы от здания поселок 
не получит.

 
Возле здания бассейна в Хвойном проходят массовые мероприятия, 
но сам бассейн не работает, фото vk.com/hvoiny

Попытки власти предоставить объекты под социаль-
ный бизнес часто не дают результата. Так пока по-
лучается и со зданием магазина в поселке Хвойный. 
Так может выйти и с бассейном

 Напомним о забытой истории, 
которая, похоже, ничему не научи-
ла. В свое время в Петербурге при 
губернаторе Матвиенко появи-
лась программа магазинов шаго-
вой доступности. Предполагалось, 
что в отдаленных микрорайонах 
с дефицитом торговых точек го-
род будет на льготных условиях 
предоставлять участки, где бизнес 
будет открывать магазины с обя-
зательным ассортиментом - хлеб, 
молоко, мясо и т.д. Основная 
цель программы - чтобы жителям 
любого квартала, поселка, улицы 
не приходилось ездить за продук-
тами на транспорте. Основным 
условием для предоставления 
льгот было отсутствие алкоголя в 
ассортименте.

К чему это привело в Крас-
ном Селе? Льготы достались 
посредникам, которые построили 
магазины и благополучно стали 
их сдавать по рыночным ценам. 
В итоге прекраснодушная идея 
вылилась в кафе-распивочные в 
шаговой доступности на улице 
Спирина. Потому что продавцам 
хлеба и молока арендовать эти 
помещения уже не было никакой 
возможности. 

Кто-то скажет – надо усилить 
контроль за целевым использо-
ванием объектов, запретить их 
передачу, и так далее. Но почему 

тогда это не сделано было до сих 
пор? Чиновников и так много, по-
садить нам на шею еще дополни-
тельных? Репрессивных законов 
и норм тоже хватает, и способов 
их обходить с участием тех же 
«контролеров» опять же в избыт-
ке. Не потому ли не получаются 
льготные магазины и социальные 
объекты, что вся эта система давно 
работает сама на себя, на свою вы-
году, и, сколько ее не наращивай, 
эффект будет тот же.

Рынок есть рынок. Пока он мо-
нополизирован, пока помещений 
предлагается мало, всегда будут 
посредники, извлекающие вы-
году, будь то бизнес на владении 
недвижимостью или чиновники, 
получающие некую ренту.

Получается, что единственный 
путь – это демократизировать 
и демонополизировать рынок, 
снизить все административные 
барьеры. Чтобы было легко и 
дешево арендовать землю, легко 
и дешево что-то построить, тот 
же торговый павильон, чтобы не 
были задраны тарифы на подклю-
чение к сетям и т.д. И тогда само 
начнет все развиваться, без всяких 
«целевых назначений объекта» и 
льгот, утекающих не туда.

Но это будет уже другая мо-
дель экономики и государства, чем 
та, что действует у нас… 
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ВАКАНСИИ

Требуются Охранники с лицензией 
или желающие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

Детскому саду № 41 срочно требуется 
Воспитатель. 
Профессиональное образование обяза-
тельно! По всем вопросам обращаться 
по адресу: улица Гвардейская, дом 19, 
корпус 2, литер А. 
Или по телефону: 741-51-33 

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
- автомехаников с опытом работы.
Сменный график (3х3), официальное 
трудоустройство, форма, инструмен-
ты предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
- арматурщиков с опытом работы.
График работы 5-дневка, официальное 
трудоустройство, форма,  инструмен-
ты предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

Компании Калкулэйт требуются
Клейщицы
Обязанности:склейка коробок при  
помощи клеевого пистолета.График 
работы сменный 2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата сдельная
Развозка:Красное Село-Гатчина.
Адрес: Малое Верево, ул. Кутышева 11 
лит И. Тел.(812)6330627

Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Уборщицу производственных поме-
щений (цех), з/п 28140
Грузчика, з/п 28700
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.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 

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Кондитер-пекарь - 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица - График сменный, зп 
24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт на фасовке приветствуется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Оператор упаковки - График 2/2, зп 
37 тыс. руб. Требования: наличие мед. 
книжки, опыт работы оператором 
упаковки обязателен. Обязанности: 
упаковка готовой продукции.
Тел. 309-76-75 

Год назад, когда объявили 
о повышении пенсионного 
возраста, говорили, что это 
позволит повысить размер 
пенсий. Была развернута 
широкая кампания, объ-
ясняющая, что выходить 
на пенсию придется позже, 
но зато пенсионеры будут 
жить лучше

Прошел год, пропаганда по-
утихла, к отсрочке пенсий граж-
дане, хоть и ворча, но стали при-
выкать как к данности

А что с же размером пенсий?
Отсрочка выхода на пенсию, 

как известно, растянута во време-
ни. Тем не менее, в 2019 году уже 
появилась большая группа граж-
дан, которым не начали платить 
пенсию по достижении прежнего 
пенсионного возраста, а начали 
или начнут на полгода позже. На 
будущий год таких станет еще 
больше, а отсрочка будет уже 
годовой.

Недавно правительство внесло 
в Государственную думу проект 
бюджета Пенсионного фонда на 
2020 год и на период 2021 и 2022 
годов. Об этом проекте мало го-
ворят в СМИ. Разбор документа 
и приводимых там цифр провел 
экономист Владимир Милов в 
передаче «Где деньги?», выходя-
щей на ютуб-канале «Навальный 
лайф».

Что говорится в проекте о раз-
мерах пенсий?

В 2019-2020 году средние 
размеры назначенных пенсий, 
согласно проекту, растут на 5-6 
процентов в год. Это меньше, чем 
рост пенсий, наблюдавшийся, на-
пример, в 2013-2016 годы. Причем 
рост реальной средней пенсии (за 
вычетом инфляции) даже офици-
ально за последний год составил 
всего 1 процент. 

Экономист Владимир Милов 
считает, что не было и этого од-
ного процента реального роста, 
поскольку, на самом деле, рост 

цен на продукты питания и другие 
потребительские товары, которые 
покупают пенсионеры, был выше, 
чем официальная инфляция, да 
еще рассчитанная по всем видам 
товаров.

Цифр о том, на сколько про-
центов реальные размеры пенсий 
вырастут после 2020 года, в проек-
те правительства вообще нет. Это 
выглядит очень странно, именно 
эти цифры важны, если целью 
повышения возрастной планки 
было увеличение выплат тем, 

кто их уже получает. К тому же 
именно в 2021-2022 годах, которые 
охватывает проект, должна еще 
больше вырасти экономия средств 
от отсрочки пенсий!

Но никаких обещаний на этот 
счет и даже никаких упоминаний 
о такой цели в проекте бюджета 
Пенсионного фонда нет. Зато 
есть запланированные цифры 
снижения дефицита пенсионного 
фонда, покрываемого из госбюд-
жета, именно это звучит как цель – 
экономия государства на пенсиях, 
констатирует Владимир Милов.

Повысят ли пенсии

Фото rferl.org
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Грузчик (з/п от 28500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Помощник по кухне (з/п от 24400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32400)
Телефон: 8-965-037-47-31

АО «Победа» требуются: 
Временные работники
На уборку капусты.  
Оплата  от 1000руб в день;
На переборку овощей. 
Оплата  от 600руб в день; 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30.
Т. 8(911)830-13-17; 8(81376)59-337
Охранник  т. 8(911)931-41-30 
Звонить с 8:00 до 18:00

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

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

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

АО «Красносельское» 
приглашает на уборку капусты. 
Оплата труда сдельная от 1200  до 
2000 рублей. Бесплатные обеды, еже-
дневный расчет, доставка до работы 
и обратно. 
Телефоны для связи: 
8-911-918-0199;  8-911-997-1190

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Водителя погрузчика: с опытом рабо-
ты  5/2 (8:00-17:00/13:00-22:00/22:00-
06:00) З/П 35 000 - 50 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70(вн. 1495)
- Кладовщика: с опытом работы  5/2 
(8:00-17:00/13:00-22:00/22:00-06:00) 
З/П 35 000 - 45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70(вн. 1495)

Крупной транспортной компании 
требуются: 
Грузчик, 
Упаковщик 
Официальное трудоустройство. 
Место работы: Виллозское городское 
поселение, улица Промышленная, дом 
11.  Тел.  8-800-707-04-34  
(звонок бесплатный)

Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе, 
Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8-952-246-44-26

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

Требуются 
Работницы на  уборку и разнорабочие
Без вредных привычек, стрессоустой-
чивые и выносливые!
В обязанности входит уборка по-
мещений, территории, кормежка и 
лечение собак!
График и оплата  по договоренности
Все вопросы по  ☎  8950-038-4419 
Екатерина

Приглашаем
Срочно!
Уборщика территории
РФ/СНГ муж./жен.
М. Ленинский пр. 
З/П 30 000 
8921-091-86-60/380-01-04

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), гра-
фик 2/2, с 9 до 20, з/пл. 23- 30 т. рубл., 
Тел.8 - 921-961-46-94

Парикмахерская приглашает на работу 
Уборщицу, на 2 часа в день, в утреннее 
время, з/пл.- 10т.р. 
Тел. 749-06-02

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

На хлебобулочное производство в 
Красном Селе требуется 
Водитель-экспедитор- права кат. В, 
опыт работы
Тел. 8(911) 921-06-06 
звонить после 15.00 

Школе № 270 требуются:
- учитель начальных классов
(обращаться по телефону: 573-97-60);
- дворник
(обращаться по телефону: +7-911-
090-10-55).

На производство 
требуются:  
Сварщики, 
Слесарь-сборщик, 
Маляр 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

В государственный 
детский сад поселка Ропша 
срочно требуется 
Воспитатель. 
Оформление по ТК. 
Тел. 8(921)331-03-64 

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учитель русского языка и литера-
туры,
- учитель физики,
- воспитатель,
- уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47

В кафе-пекарню требуются
Пекарь
Водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

В стабильную компанию в Красном 
Селе (пр-во продуктов) требуется:
Старший смены/бригадир, с опытом. 
Зарплата 40-45 т.р. на руки, г
рафик 2/2 с 8 до 20. 
Тел. 8-962-178-47-74

ОБРАЩЕНИЯ
•Найдено удостоверение личности на Гертеля Сергея Эмильяновича. Позвоните по 
т. 8(951)6697547.
•Ищу свидетелей аварии 16 октября в 17:30 на перекрестке 1 Мая и Привокзальной улицы 
– 402 маршрутка и легковушка. Огромная просьба к очевидцам данного ДТП откликнуться, 
очень поможет видео с регистратора. 8(921)551-22-93, Ольга

ПРОДАМ
Диван еврокнижка.Хор.состояние.2600р. 8(953)350-4981
Листовой металл 5 мм могу разрезать 8(911)930-4002 
Самовар на 5 ведер тульский 8(921)961-4416 
Домашние цыплята. Очень вкусные. Выращиваем сами. Доставка. 8(953)159-6301 
Патрон для токарного станка 200 мм 8(911)930-4002
Куртка зимняя на мальчика сост.идеал р122+шлем 1500 8(951)669-0245 
Приставку Xbox 360 lt3.0 120GB кинект, много игр, в идеал. сост. 8(900)630-2525
Свадебное платье р 44-46, состояние нового, цена 5000 руб 8(911)260-2147
Дёшево яблоки и кабачки!!Свои очень вкусные!! 8(812)741-1954 
Холодильник Саратов 451, рабочий, 1145х480х590, 8(911)014-9581 
Стиральная машина indesit iwb 5105, 5кг - загрузка 8(952)394-4690 
Теплая куртка для девочки 5-7 лет (р.110-116),цена-600 руб. 8(911)160-4819 
Теплый финский комбинезон KERRY,р.74-80(на 1-2года),ц.2000р. 8(921)644-3204
Комбинезон-конверт 0-6мес. б/у нат. мех, отл. сост. 8(904)649-7625
Мед на пасеке в Можайске. т. 89117537122
Для собак: поводок 5 м/12 кг, домик, лежак.Вопросы по телефону. 8(960)283-2275 
Мёд с семейной пасеки из Тамбова 4 вкуса и подмор 8(953)349-7967 
Велотренажёр 8(921)961-4416
Газовую плиту 2 конфорки и газовый баллон 50 л. 8(952)262-95-29
Лампочки, подсветки приборной панели М.Лансер-9, Япония. 8(904)607-36-10
Машину швейную Подольская, ручная, с гербом СССР. 8(904)512-31-29
Швейную машину Чайка-134. 8(906)253-51-87
Швейную машину Brother Комфорт 15, 3000 р. Вяз.машину Ивушка. 8(921)449-28-29
Коньки женские фигурные р.34 900 р. 8(911)793-24-96
Детскую прогулочную коляску. 8(961)804-53-15
Пианино Аккорд с хор. звуком. Ковер настенный 2,5х1,5. Шв.маш. Чайка. 8(951)655-85-07
Колесо от кареты. Чернильный прибор. 8(950)031-29-83
Ручную пилу, лопату, ножовку б/у. 8(911)226-06-63
Кровать1-спальную дерево темное полированное 1000 р. Самовывоз. 8(981)146-78-75
Баллон 50 л. 8(952)262-95-29
Толстянка, денеж.дерево, большое, на балкон, 300 р. Возможен обмен. 8(911)794-35-61
Микроскоп МБС9 в полной комплектации, фотоувеличитель автом. 8(951)655-85-07
Совхозные молочные бидоны и фляги. Недорого. 8(904)638-91-67
Мужское полупальто черное искусств.кожа р.52 новое. 8(965)799-12-82
Газовую колонку Нева 3212. Зимнюю резину 245-75-16 Нокиа. 8(904)556-58-86
Пальто на девочку недорого. После 20 ч.: 741-72-25
Детское нарядное платье дешево. Детскую кроватку. 8(999)068-98-25
Осеннюю женскую обувь р.38 сапоги, ботильоны, полусапоги, отл.сост. 8(911)702-45-05
Мотороллер Муравей с кабиной, на ходу, без документов, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Горку-витрину «Роза», цвет орех, полированная. 8(931)208-49-15
Сапоги кирзовые новые утепленные р.42-43. 8(911)102-24-92
Стенку, прихожую, палас, недорого. 8(953)152-46-39
Детскую кроватку. Дешево. 8(931)367-54-21
Бак расширительный 12 л ГВС, новый водогрей Аристон 100 л. б/у. 8(921)866-30-66
Коньки девочке р.38 и коньки роликовые, все за 500 р. 8(911)799-66-95
Комод, стиральную машину, холодильник, ковер. 8(953)152-46-39

КУПЛЮ
Генератор ваз 2101 08 недорого 8(911)930-4002 
Куплю кассетный магнитофон в отличном состоянии. 8(952)287-4856
Старые парфюмерные флаконы от духов и др., красивые пудреницы. 8(921)438-6926 
Акустику,+7-904-632-23-97.
А/м ВАЗ-2104 или ИЖ-ОДА, с небольшим пробегом, гаражный, недорого 8(921)341-3349 
Куплю недорого стол книгу 8(911)232-4100
Ручной привод РП-1 для швейной машины. 8(906)242-35-44
Прицеп к легковому авто, с документами. 8(911)954-59-52

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
Комнату 24 кв.м на ул.Геологическая дом 75 корп.4, пр.продажа.752-57-38.
1-кв на Гатчинском ш. дом 7 корп. 2, цена: 2900 тыс. руб. 920-81-81.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.,2 кв.м. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м.741-60-05.
2-кв на Красногородской д.19, корп.1, отличный ремонт, пп.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05. 
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+ уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран(за ж/д вокзалом).982-42-87.
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО «Красносельское», 55 т.р.8(921)915-89-41
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж ГСК»Авагард». Обшитый, погреб, яма, антресоли. 8(911)029-7012

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com7

ВАКАНСИИ
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

Совет ветеранов поздравляет:
Веру Николаевну Гладких с днем рождения!
Евгению Павловну Новожилову с днем рождения!
Марию Михайловну Буркину с днем рождения!
Нину Алексеевну Золотых с днем рождения!
Валерию Владимировну Костромскую с днем рождения!
Надежду Михайловну Рыбину с днем рождения!
Светлану Петровну Яковенко с днем рождения!
Галину Александровну Попову с днем рождения!
Наталию Леонидовну Филатову с днем рождения!
Ларису Семеновну Игнатенко с днем рождения!
Зинаиду Ивановну Крюкову с днем рождения!
Галину Николаевну Ваганову с днем рождения!
Валентина Ивановича Кондратьева с днем рождения!
Ольгу Юрьевну Бешенцеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, любви, заботы, уважения близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Зою Ивановну Колеснову с 85-летием!
Ларису Асколоновну Федорову с 80-летием!
Лидию Николаевну Павлову с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Нину Федоровну Гарбузову с днем рождения!
Валентину Васильевну Стрельчук с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, терпения, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталью Ивановну Шишлову с 80-летием!
Зинаиду Юрьевну Плющеву с 65-летием!
Андрея Игоревича Подгорышева с 25-летием!
Светлану Викторовну Чиркунову с днем рождения!
Ираиду Иосифовну Кабанен с днем рождения!
Николая Александровича Турова с днем рождения!
Нонну Алексеевну Соболеву с днем рождения!

Поздравляем дорогую Наталью Ивановну Шишлову, коренную красно-
селку с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и долголетия. С любовью 
и уважением к вам, ваши друзья.

«Союз пенсионеров» приглашает в свои ряды

Наша организация создана для общения, помощи друг другу и участия 
в общественной жизни Красного Села. Нас чуть больше ста человек. В 
активе работают чуткие, неравнодушные люди. Мы тесно сотрудничаем 
с другими общественными организациями, проводим вечера отдыха в 
ветеранском клубе «Ретро».
Союзу пенсионеров оказывается внимание и помощь со стороны депута-
тов МО и администрации Красного Села.
Приглашаем присоединиться к нам граждан пенсионного возраста, 
активных и неравнодушных, для сотрудничества, общения, улучшения 
жизни граждан нашего маленького, но прекрасного города Красное Село.
Прием граждан проводится в первый и третий понедельник каждого 
месяца с 12 до 14 часов по адресу: Красное Село, ул.Свободы, 14, первый 
этаж, комната совета ветеранов
Председатель «Союза пенсионеров» Цаплина Ольга Николаевна

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
З/п сдельно-премиальная ,график 
работы 5/2, оформление по ТК РФ.
Тел. (812) 913-60-60. 
Работа пооперационно.

На Фабрику домашних солений (д. 
Рассколово) требуются:
Специалист отдела кадров. 
З/п от 30 000 руб.
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  27 000 – 30 000 руб.
Мастер смены. З/п 45000 руб.
Кладовщик. З/п от 30 000 руб.
Грузчики. З/п от 27 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Технолог пищевого  пр-ва.  З/п по 
результатам собеседования.
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК( оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  строго с 8-16 в будние дни.

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

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 50 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю одно-двухкомнатную квартиру в Красном Селе или в пригороде 8(911)813-6506
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в доме, для 1ж, центр Кр. Села.752-57-38.
Сдам 2-к кв на пр.Ленина (рядом рынок), все есть, длительно. 982-42-87.
Сдам 1-кв в новом доме с мебелью и техникой.756-38-48.
Сниму комнату, на длительный срок, 1 человек. 741-32-44.
Сниму 1-кв или 2-х кв, оплату в срок и порядок гарантируем.741-60-05.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сдам гараж на длит.срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1к.кв ул. Массальского д. 9 89219548263
Сдам 1-кв. Спирина, 2/1, комн. 18 м, кухня 6,4, славянам, без животных. 8(921)349-32-48
Сдам комнату с балконом. Телевизор, холодильник, мебель есть. 8(960)253-0158
Сдаю большой пустой сухой ГАРАЖ Красное село Ул. Геологическая,57 8(921)429-7410
Сдам 1к.кв, Юн.Пионеров,18,после рем,31м/кв,есть холод.и стир.машина,8(921)6574425
Сдается гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру-студию в новом доме, собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдам не большую 2комн.кв от собственника, в старом фонде на 1 эт. 8(952)242-4761
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 дом. Агентам не беспокоить. 8(981)788-10-57
3кв, стир.маш, холод,космет.ремонт,ок. ТЦ Тетрис, 20000+КУ. Елена 8(960)274-5661 
Сдам 2-х комн. кв. на длит. срок -11 эт. Красносельское ш. 54 8(921)312-4039

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  
Отдам котенка 2 мес. разноцвет. пушистый, мать мышелов, в хор.руки. 8(921)378-33-30
Отдам в добрые руки молодую кошечку, 1 год, стерилизована, домашняя. 8(981)873-08-48
Волнистые попугаи 600 р. корелла 1500 р. 8(911)164-96-80
Кот белый гималайский, большой, голуб.глаза, длинношерст., ласковый. 8(900)658-37-22

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 45 лет 165/75 познакомится для серьезных отношений. Света 8(963)307-40-48
М 36 лет познакомится с женщиной для с/о. 8(952)098-02-33

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю валенки большого размера на коробку конфет. 8(911)226-06-63

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам кресло-кровать, самовывоз 8(911)758-2074
Возьму в дар измеритель артериального давления. 8(962)715-38-55
Отдам сервант и ТВ-тумбу в отл.сост. Самовывоз. 8(911)989-01-32

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
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений! 24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Автоключи выкидные Форд/Мазда.Чипы.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
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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  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

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

16+

www.krasnosel.com

Электрика без посредников! Не дорого, качественно! 8(905)221-3213
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
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 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. Ирина 8(911)769-97-57
Опытный логопед. 8(952)225-00-08
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Репетитор по русскому языку. Опыт работы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)250-92-82
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
ЕГЭ, Физика, Математика на дому и через интернет. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Ремонт от эконом до элитного реальные цены высокое качество Андр 8(981)930-3566
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои, карнизы,полки,плинтуса,линол.,ламинат,мебель 8(981)764-2249 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


