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Во время годового отчета в 
районной администрации на сцене 
стоял почетный караул со знаме-
нем. Впору после доклада не дис-
кутировать о развитии района, а 
объявлять минуту молчания. 

Да и кто бы спорил? В зале 
работники администрации и спе-
циально собранные бюджетники, 

причем накануне мероприятия его 
еще и репетировали (!), чтобы все 
прошло без сучка, без задоринки.

А где жители Горелово, си-
дящие без школ и садиков? Где 
жители «Солнечного города», от-
куда не выехать? Где защитники 
Полежаевского и Южно-Примор-
ского парка? Им нечего добавить, 

нечего спросить и предложить? 
Или они знают, что заинтересо-
ванного разговора все равно не 
получится. Это как другой мир. 
В одном мире доклады и цифры 
достижений, в другом – важные 
для людей проблемы.

По такому же сценарию, разве 
что попроще, без почетного кара-
ула и оркестра, провели встречи 
с жителями в Красном Селе и 
Горелово. Регламент отчета ор-
ганов местного самоуправления 
(по Конституции независимых) 
почему-то определяли чиновники 
районной администрации.

Отчетная встреча с властью 
в школе в Горелово по традиции 
началась с фильма. С экрана кос-

ноязычно и пафосно звучат фразы, 
что администрация работает на 
благо жителей муниципалитета, 
показывают достижения благо-
устройства.

Достижения, наверное, есть. 
И конечно кратко перечислить их 
надо. Но надо ли для этого тратить 
местный бюджет на подобные 
шедевры киноискусства?

И в районе, и особенно в му-
ниципалитетах раньше бывало, 
что отчеты проходили поживее. 
Еще в прошлом году на собрании 
в Горелово чиновникам пришлось 
всерьез отдуваться о дефиците 
мест и второй смене в местных 
школах. Проскочила искра прямо-
го диалога начальства с жителями. 
Но почему-то руководство боится 
этой искры как пожара и заранее 
гасит активную публику. 

В этом году - никаких вопросов 
вслух, только в виде записочек, 
как с глухонемыми. Единствен-
ный гражданин, которому удалось 
открыть рот, высказал вполне без-
обидную просьбу – организовать 
во дворе парковочные места для 
ветеранов и многодетных. Ему от-
ветили, что это невозможно.

На собрании в Красном Селе 
высказаться не дали никому. 
Депутат Николай Колошинский 
настойчиво попытался выступить 
со своим мнение, но его жестко 

прервали. Это на отчете местной 
власти, куда он выбран жителями!

В Красном Селе отчеты давно 
проходят парадно-скучно. Но 
даже при этом в прошлом году 
попытка видеосъемки собрания 
людьми «не от власти» вызвала 
противодействие. Хотя публич-
ные собрания по-хорошему надо 
было бы в сети транслировать 
и выводить на экран вопросы с 
мобильных устройств жителей!

А для чего на встречах населе-
ния с местной властью, которая 
занимается в общем бытовыми 
вопросами – благоустройство, 
досуг – дважды включать госу-
дарственный гимн? Может, еще 
собрания собственников жилья с 
гимна начинать?

Казалось бы, с обострением 
экономической ситуации, со-
кращением бюджетных возмож-
ностей, споры, на что в первую 
очередь тратить деньги и что 
сделать по насущным вопросам, 
должны только обостряться. Но 
происходит наоборот. Мир реаль-
ной жизни и мир торжественных 
отчетов только расходятся в раз-
ные стороны.

Все это напоминает поздние 
годы застоя в СССР, когда слова 
безнадежно разошлись с делом. 
Вопрос – почему вымерли дино-
завры?

Два мира, две морали

Каким должен быть отчет районной или местной власти 
перед жителями? По мнению руководства – торжествен-
ным и скучным. 
Только непонятно, какое отношение такой отчет имеет к 
реальной жизни, полной кричащих тем – от дорог и луж 
до нехватки школ и врачей, чему, собственно, и должна 
быть посвящена работа власти. Одно с другим никак не 
вяжется. Как говорится, два мира - две морали
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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

14 марта – Эстония, Нарва 
(шоп-тур). Выезд в 7.30. Цена 
1300 р.

21 марта – Крепости Северо-
Запада. Ивангород – Копорье. 
Выезд в 10 ч. Цена 1800 р. + обед 
(доп.).

22 марта – экскурсия по горо-
ду «Великокняжеские дворцы». 
Выезд в 10 ч. Цена 1000 р.

28 марта – Финляндия, Има-
тра (экскурсия, аквапарк, шоп-
тур). Выезд в 5 утра. Цена 1500 р.

1-5 мая – чартерный поезд в 
Казань. Цена 21000 р., с ж/д.

1-6 мая – чартерный поезд 
в Калининград. Цена 22000 р., 
с ж/д.

1-7 мая – майские праздники 
на Северном Кавказе. Цена 19000 
р., с ж/д.

9 мая – теплоходная прогул-
ка по Неве, с салютом! Выезд в 
18.30. Цена 2200 р.

Круизы. Санатории. Пляж-
ный отдых

Визы

Горелово: мечты о будущем
В администрации района зна-

ют про очередь в детские сады, 
сейчас в ней в Горелово 600 чело-
век. Но чиновники, как и раньше, 
пытаются покрыть реальный 
дефицит словесными обещаниями 
на будущее, когда нынешние дети 
уже вырастут. Говорят, что проек-
тируется два детсада в старом Го-
релово, после положительного за-
ключения их включат в адресную 
программу на строительство. Еще 
один детсад могут начать проекти-
ровать в районе Красносельского, 
56, рядом с кольцевой дорогой. 
Считалось, что там его строить 
нельзя, но вроде бы «возможность 
подтверждена». Еще один участок 
под будущий детсад присматрива-

ют на въезде в Торики.
Похожая ситуация со школой. 

Когда-то будет школа на 1600 мест 
на Коммунаров, но затягивается 
проект планировки территории, 
новый срок – июль 2020 года. По-
том инвестор должен подарить 
участок городу, а город принять, 
потом проектирование. В общем, 
шанс пойти в эту школу есть разве 
что у новорожденных.

Замглавы района Марина 
Головина рассказала и о других 
отдаленных планах, о которых 
всегда легко и приятно рассуж-
дать. В новом микрорайоне на Ду-
дергофке, помимо школы, будут и 
два детсада, и поликлиника, а еще 
залы для спорта и досуга, подрост-

ковый клуб, библиотека, 
пункт полиции, центр 
соцобслуживания…

«Решается вопрос» 
о передаче Ленобла-
стью Петербургу участ-
ка Таллинского шоссе 
от КАД до Полевой. И 
вот когда передадут, 
тогда построим надзем-
ный переход. Когда-то 
появится и железно-
дорожная платформа 
Новогорелово. Когда 
– неизвестно, но старая 
платформа Горелово 
тоже останется, на вся-
кий случай уточнила 
Головина.

Пообещали, что до 
конца года решится про-
блема с домами, которые 
по факту расположены в 

Петербурге, но учтены в реестре в 
Ленобласти. Все пока упирается в 
Росреестр…

Наружное освещение новых 
домов в Горелово город не берет на 
баланс потому, что хозяин – Лен-
русстрой, он должен их передать, 
но не передает.

В Старо-Паново должен по-
явиться офис врача. На Таллин-
ском шоссе построен коммер-
ческий объект, по условиям там 
150 кв.метров площади должны 
отдать городу под кабинет врача 
общей практики. Объект готов, 
помещения не переданы, но уже 
выигран суд.

Пустующий участок на пере-
сечении шоссе и Полевой улицы 
закреплен за комитетом по спорту, 
сейчас ищут нового инвестора 
для спорткомплекса взамен от-
казавшегося.

Удалось послушать и местную 
власть. Был показан фильм о ее 
достижениях - детские и спортив-
ные площадки, праздники.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов объяснил приоритет в благо-
устройстве, отдаваемый микро-
району на Политрука Пасечника 
– там есть место. А в новостройках 
– нет. Там вся территория частная, 
кроме того, везде идут сети, сквер 
не сделать.

Из уст Иванова также про-
звучала неприятная информация. 
Продолжение строительства сетей 
канализации и водоснабжения в 
частном секторе в Горелово под 
вопросом, нет денег на очередные 
этапы работ.

Замглавы Красносельско-
го района Марина Головина в 
очередной раз пообещала, что 
взрослую и детскую поликлиники, 
а также и новый дом культуры 
должны достроить до конца года.

Банный комплекс на Рябчи-
кова не включили в адресную 
программу на этот год, районная 
администрация будет обращаться 
к губернатору.

Развивается транспортная 
инфраструктура – строится об-
ходная дорога, Гореловский пу-
тепровод должен быть достроен 
в июле этого года, Лиговский - в 
октябре 2021-го. Начались работы 
по строительству путепровода на 
улице Свободы, на пересечении с 
обходной. Проектируется рекон-
струкция и продолжение улицы 
Спирина.

Как только завершится стро-
ительство поликлиник, отре-

Отчет по Красному: обещают все достроить
На отчетном собрании с местной властью в Красном Селе, 
которое прошло 4 марта, не прозвучало почти ничего 
нового, разве что уточняющие мелочи

монтируют и улицу Пасторова.с 
переулком Щуппа. До 30 июня 
закончат новые сети освещения в 
центре города.

В 2020 году выделили деньги 
на проект реконструкции спор-
тшколы на Гвардейской, 25, там 
в итоге должна будет появиться 
общеобразовательная школа.

Местная власть Красного Села 
показала фильм о своих успе-
хах. Евгений Мареев рассказал 
о работе муниципалов и поругал 
отдельных «недобросовестных 
депутатов», которые уходят с за-
седания. Именно по этой причине 
не удается выбрать главу города. 
А до тех пор, согласно законода-
тельству, именно он занимает эту 
должность.

Глава администрации Красно-
го Села Игорь Иванов рассказал, 
что за счет теплой зимы сэконом-
лены средства на уборку снега и 

устройство ледового катка. Эти 
деньги пойдут на ремонт про-
ездов во дворах. Адреса можно 
посмотреть в программах, опубли-
кованных на официальном сайте 
муниципалитета krasnoe-selo.ru

Глава администрации также 

объяснил, что выполнимы не все 
просьбы, с которыми обращаются 
жители. Например, люди часто 
просят газонные ограждения, по-
лусферы – все это сегодня требует 
проекта, а городские комитеты 
отказывают в согласовании.

Годовой отчет местной 
власти перед жителями Горе-
лово прошел 3 марта в 391-й 
школе. На встрече присут-
ствовали районные чиновники 
и отчасти «рулили» собрани-
ем. В Небольшом зале были в 
основном люди, пришедшие по 
долгу службы – бюджетники, 
сотрудники администрации. 
И никаких дебатов. Вопро-
сы из зала – только в виде 
записок. Какую конкретную 
информацию, интересующую 
жителей, удалось услышать 
на собрании?

12 марта с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с заместителем гла-
вы администрации Красносель-
ского района Сушковым Игорем 
Александровичем, курирующим 
вопросы законности, правопо-
рядка, транспорта, социальной 
защиты населения. Телефон 
576-13-49.

11 марта в 13 часов библиоте-
ка на Лермонтова, 26 приглашает 
на «Час полезных советов». В 
программе: врач отделения про-
филактики Школы артериальной 
гипертонии поликлиники № 93 
Валерий Хрыкин; медицинский 
оптик-оптометрист Елена Ко-
ханина. Справки по телефону 
741-19-10.

Днем 4 марта в Горелово на 
улице Коммунаров, 114 обокрали 
квартиру. Ворам удалось подо-
брать ключ к входной двери. Их 
добычей стали пятьсот с лишним 
тысяч рублей и ювелирные укра-
шения.

Отделение почтовой связи 
198327 в поселке Хвойный долж-
но в конце марта открыться после 
ремонта, сообщает администра-
ция Красного Села со ссылкой 
на почтовое ведомство.

Изменился график работы 
мобильного МФЦ в Горелово. 
Микроавтобус будет приезжать 
в среду и пятницу с 11 до 19 
часов. Адрес: Красносельское 
шоссе, 46.

Медали ветеранам

В наших школах в торже-
ственной обстановке состоялось 
вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы» ветеранам, 
блокадникам, труженикам тыла.

Ветераны, которые не смогли 
прийти в школу на торжественное 
вручение, могут получить медали 
в тех же школах в любое время до 
15 марта. После 15 марта медали 
будут переданы сотрудникам 
социальных служб, которые при-
несут их на дом.

 
-
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Второе заседание Общественного совета Красного Села длилось 
больше трех часов

Регламент, документооборот, комиссии по разным вопросам… Воз-
никало ощущение, что создается второй, параллельный муниципалитет.

Кажется, общественный орган мог бы идти и от обратного – по-
явилась проблема или инициатива – обсуждаем, создаем, если надо, 
комиссию и т.д.

Однако радует энтузиазм людей, вошедших в совет. Этим они явно 
отличаются от депутатов, которые сидят уже не первый созыв – тем все 
привычно и поднадоело. Вот почему депутатов надо почаще менять на 
выборах. Кто знает, посади сейчас на их место новых общественников 
– возможно, было бы больше и драйва, и толка.

Тем не менее, оргпроцесс многих утомил.
Комиссия по благоустройству, к примеру, собирается контролиро-

вать муниципальные программы. А комиссия по вопросам законности 
и правопорядка - проводить экспертизу нормативно-правовых актов, 
принятых депутатами. Кто-то не выдержал и спросил: а правопорядок 
будем наводить на улицах Красного Села или в муниципальном совете?

Из реальных идей пока успели обсудить только одну – Марина 
Когаль, руководитель детсада 56, рассказала о проекте, посвященном 
75-летию Победы. Детям и родителям предлагают принести фотографии 
своих предков, участников войны, разместить их на стендах, а потом, 
возможно, издать в виде брошюры…

Обращение краеведов Дудергофа

Уважаемые жители Дудергофа и близлежащих поселений!
Обращаемся к вам с просьбой помочь в оформлении стенда к 75-ле-

тию Победы. Необходимы фотографии солдат, призванных из Дудерго-
фа и близлежащих поселений, во время Великой Отечественной войны.

Фотографии можно принести в библиотеку № 6 «Дудергоф» (теле-
фон 741-42-76), либо отправить по электронной почте dudergof6@bk.ru. 
По возможности это необходимо сделать до 31 марта.

Обновят памятник авроровцам
Пять миллионов рублей выделено на обновление мемориала – брат-

ской могилы артиллеристов крейсера «Аврора» в Дудергофе. До 15 
июня должны быть проведены чистка, ремонт и окраска всех элементов 
памятника и благоустройство территории. 

Контракт на выполнение работ достался ЗАО РПНЦ «Специалист».

27 февраля заключен контракт 
с ООО «СУ-17» на завершение 
строительства детской поликли-
ники на улице Восстановления 
на 483,5 миллиона рублей. Это 
уже далеко не первый контракт 
на строительство объекта, отно-
шения с предыдущими подрядчи-

Общественный драйв

vk.com/batareyaa

vk.com/krasnoe_selo

Компания «Жилкомсервис 2 
Красносельского района» вновь 
отжала себе дом 15 по улице 
Юных Пионеров в Красном Селе 
после, казалось бы, окончатель-
ной победы жильцов в выборе 
своей управляющей компании

Год с лишним назад жильцы 
девятиэтажки, которую ранее 
обслуживала печально известная 
организация ГЦКС, выбрали себе 
управляющую компанию «Управ-
дом-Сервис 1». Все документы 
были сданы в Госжилинспекцию, 
но та стала упорно тянуть время. 
Причины очевидны - в Красном 
Селе тогда началась кампания по 
массовому переводу домов под 
управление «Жилкомсервиса 2 
Красносельского района».

Не особо утруждаясь, ЖКС-2 
представил липовые протоколы 
собраний собственников и по дому 
Юных Пионеров, 15 – и тут же 
получил его в управление. Под-
делка подписей была очевидна, 
фальсификаторы даже в имени 
председателя собрания сделали 
ошибку. Суд признал решение 
собрания в пользу ЖКС-2 не-
действительным. Одновременно 
компания «Управдом-Сервис № 
1», реально выбранная собствен-
никами, выиграла арбитражный 
суд против Госжилинспекции. 

Инспекцию обязали внести из-
менения в реестр лицензий – с 1 
декабря 2019 дом наконец пере-
шел к «Управдом-Сервису 1».

Казалось бы, после долгих 
мук справедливость восторже-
ствовала.

Но «Жилкомсервис 2»  не 
успокоился – его представители 
цинично пообещали жильцам, 
что проведут новое «собрание». 
И исполнили угрозу. Жильцы 
настаивают, что никакого нового 
собрания не было, тем не менее, с 
1 марта Госжилинспекция вновь 
отдала лицензию на дом ЖКС-2.

Неотвязчивый Жилкомсервис

В «Управдом-Сервисе» рас-
сказали, что узнали о случившем-
ся от жильцов. Люди позвонили, 
стали спрашивать – почему это у 
них в доме опять узбеки убирают? 
Проверили реестр лицензий – и 
изумились. С 1 марта дом вновь 
стал числиться у пресловутого 
«Жилкомсервиса-2».

Такой издевательский квест. 
Хотите – судитесь снова. Гражда-
нам хотят продемонстрировать, 
кто в доме хозяин – некая жилищ-
но-административная группиров-
ка, а не они.

Детская поликлиника: 
    новый достройщик

ками были расторгнуты органами 
власти Петербурга.

Новый подрядчик начал с за-
мены ограждения стройки – сетку 
заменили на глухой забор из ста-
рых профлистов.

По условиям контракта по-
ликлинику должны достроить до 

конца этого года. Хотя есть подо-
зрение, что сроки невыполнимы. 
Не исключено, что новая фирма 
тоже превратится в «плохого 
подрядчика»,  и этим объяснят 
очередную задержку с вводом со-
циального объекта.
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Компания приглашает:
Помощника повара 
С опытом работы
График 5/2 9:00-18:00
З.П. от 24 000р.
Красное Село
8-911-118-48-49,  Александр 

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
Набивщика идентификационных но-
меров на прицепы з/п от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

На пищевое  производство (фрукто-
вая консервация)  в Красном Селе 
требуется :
- Варщик -  обязанности - ведение 
процесса варки сырья, содержание в 
чистоте оборудования.
з/п - 45 000. Требования: Профильное  
образование, опыт работы на пищевом 
производстве не менее 1 года.
- Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п  30 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, 
график работы с 09-18, 5/2, 
оформление по ТК
Тел. 8(900) 643 8943 Николай

Требуется
Аппаратчик
Обязанности:
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, 
официальное оформление и з/п. 
З/п от 33000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ.  Сменный график работы
Тел. 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик 
Токарь 
Слесарь механосборочных работ
Телефон:  8(911) 101-73-43

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 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел. 8-921-760-50-41

Парикмахерская приглашает на работу 
Администратора. 
График работы 2/2, З/пл. от 23 т.р.  
тел. 8-921-961-46-94

Школе № 276 требуется 
Уборщик служебных 
помещений в бассейн
Телефон для справок: 417-53-41.

В Милане из-за коронавируса 
отменили показы мод, в Париже 
- книжную ярмарку, в Женеве  
– автосалон, в Петербурге – 
международный экономический 
форум. Под угрозой - Олимпиада 
в Токио. Экономисты говорят о 
влиянии эпидемии на всю миро-
вую экономику. Из-за снижения 
деловой активности в Китае уже 
упал спрос и цены на нефть.

У нас в России как всегда две 
крайности: с одной стороны, бра-
вада, мол, вируса у нас практиче-
ски нет. С другой – карантинная 
показуха

СТРАШЕН ЛИ ВИРУС

У специалистов о самой эпи-
демии, ее серьезности и послед-
ствиях, разные мнения. Было бы 
странным единодушие при оценке 
такого нового и сложного явления.

Здравый смысл подсказывает, 
что не надо ни преуменьшать угро-
зу, ни впадать в панику.

Сейчас многие говорят о на-
прасной истерике, называют ко-
ронавирус «информационной эпи-
демией». И начинают рассуждать, 
кому это выгодно.

Мир так устроен, что любой 
процесс кому-нибудь чем-то да 
выгоден. Но версии злонамерен-
ного запуска эпидемии никем 
всерьез не подтверждаются.

Нынешнюю напасть многие 
сравнивают с обычным гриппом. 
Дескать, он тоже опасен, от него 
тоже есть какая-то смертность, 
особенно у пожилых людей с 
хроническими недугами. Однако, 
по оценке Всемирной организации 
здравоохранения, уровень смерт-
ности от коронавируса более чем в 
три раза превышает смертность от 
обычного гриппа.Одним словом, 
угроза есть, насколько она ката-
строфична, не совсем ясно. 

СВОИМ ПУТЕМ

Насколько адекватны, до-
статочны или беспомощны, те 
меры, которые принимают разные 
государства в борьбе с эпидемией 
– пока оценить трудно.

Но Россия, как всегда, стоит 
особняком

Официально заболевших у 
нас – единицы, почти нет. Но 
есть и сомнения в этом. Вот, к 
примеру, что пишет московский 
доктор Павел Брандт на своей 
странице в фейсбуке: «Вы реально 
думаете, что в РФ нет заболевших 
COVID-19? Как такое вообще воз-
можно?». Доктор напоминает: у 
нас огромная сухопутная граница 
с Китаем, в стране по официаль-
ным данным проживает сорок ты-
сяч, а по неофициальным - почти 
миллион китайцев. Они постоян-
но перемещаются через границу. 
К ним приезжают родственники и 
друзья, они сами регулярно ездят 
на родину. У России с Китаем 
большой товарооборот, и много 

А если серьезная эпидемия?

Кадр из фильма «Эпидемия» (1995), 
kinopoisk.ru

китайских бизнесменов приле-
тает к нам каждый день. Наши 
бизнесмены очень активно летают 
в Китай. Туристический поток 
тоже никто не отменял... Таким об-
разом, у нас даже теоретически не 
может не быть инфицированных. 
Они есть и их реально много. По 
оценке Павла Брандта, их должно 
быть несколько десятков тысяч.

И проблема даже не в замал-
чивании, а в системе здравоохра-
нения. Доктор пишет: «Вы только 
вдумайтесь: анализ на коронави-
рус невозможно сдать в Москве 
без госпитализации в КИБ 1 
[инфекционная больница], от ко-
торой все бегут, как черт от ладана. 
Что уж говорить о Владивостоке, 
Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре, Находке и т.д., где веро-
ятность инфицирования просто 
огромна из-за тесных связей с 
Китаем...

К тому моменту, как мы стали 
паниковать, закрывать границы и 
отлавливать граждан Китая у ме-
тро «Белорусская», у нас уже были 
сотни инфицированных… Есть и 
погибшие, конечно. Правда, у нас 
их, скорее всего, меньше, посколь-
ку основная смертность в группе 
70+, а у нас таких долгожителей не 
так уж и много... Нормальной ме-
дицинской статистики у нас нет, 
так что никто не в курсе, от чего 
погибают люди. Ну, умер пожилой 
человек в Хабаровске от пневмо-
нии. Смерть от пневмонии само по 
себе явление нередкое. Никто не 
будет проверять на коронавирус, 
тем более, что проверять все равно 
нечем...»

То есть мы делаем вид, что 
эпидемии нет. По мнению Павла 
Брандта, это, как ни парадоксаль-
но, не худший выбор в условиях, 
когда сопротивляться все равно 
нечем. Хотя бы не несем ущерб от 
паники, закрытия регионов для 

посещения и т.д.
А там, при благоприятном раз-

витии, глядишь, и пронесет, и все 
уляжется.  

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявляет, что «государство 
сделало все, чтобы обеспечить 
готовность медицинской сети».

И эта «готовность» изо всех 
сил демонстрируется. Мы посто-
янно слышим об очередных от-
дельных гражданах, выдернутых 
из обычной жизни и посаженных 
на карантин, и о том, с какой ре-
шительностью и жесткостью это 
делается.

Но при этом принимаемые 
меры даже у неспециалиста вызы-
вают недоумение. В Москве поса-
женные в больницу «на карантин» 
жалуются, что их не изолируют 
от других больных. Подолгу не 
сообщают результаты анализов не 
только пациентам, но и врачам. К 
москвичке, помещенной в инфек-
ционную больницу из-за поездки 
в Китай двухнедельной давности, 
подселяют в палату двух только 
что прилетевших китаянок с подо-
зрением на коронавирус. Зачем? 
Чтобы перезаражали друг друга? 
«О каком карантине речь?» - спра-
шивает она.

Идут выборочные облавы на 
тех, о ком случайно стало извест-
но, что он был в Китае. А до кого 
не дошли (а таких большинство), 
до того и не дошли, и ладно.

То есть очевидно, что главная 
цель усилий медслужащих – не 
обезопасить страну, а обезопасить 
себя от обвинений в бездействии. 
Даже в таком серьезном деле как 
остановка эпидемии срабатыва-
ет обычная для нашей системы 
показуха и наплевательство на 

реальный результат.
Это ярко показал и судеб-

ный процесс в Петербурге над 
здоровой женщиной, сбежавшей 
из-под карантина в больнице 
Боткина. Все кричат об опасности 
ее поступка, но при этом судят 
ее и общаются с ней без масок, 
ничего не боясь. Значит, пони-
мают, что это лишь спектакль. А 
показательно уволенный главврач 
больницы Алексей Яковлев в ин-
тервью «Доктору Питеру» прямо 
заявил: «Противоэпидемические 
мероприятия в Петербурге были 
организованы неправильно. И вся 
ситуация со сбежавшими пациен-
тами, с судами над ними, с моим 
увольнением спровоцирована 
этими неправильными организа-
ционными решениями».

Сам суд, по мнению Яковлева, 
был организован в воспитатель-
ных целях. «В нем не было ни 
капли медицины — с эпидемио-
логической точки зрения это вы-
глядело неадекватно».

Еще одна цитата Яковлева на-
счет карантина:

«В постановлении главного 
санитарного врача Анны Попо-
вой четко написано, что здоровые 
люди должны наблюдаться дома. 
На заседании оперативного штаба 
по профилактике и контролю за 
распространением коронави-
русной инфекции в Петербурге 
обсуждался выбор места для 
карантина здоровых — все как бы 
понимали, что им нечего делать в 
больнице. Выбрали пансионат, со-
трудники клиники провели обуче-
ние его персонала, предоставили 
халаты, средства индивидуальной 
защиты. Но все остановилось. 
Нам говорили, что развернуть 
там «карантинный пост» невоз-
можно, мол, нет забора, а на его 
строительство уйдет две недели 
(в Китае больницу для пациентов 
с коронавирусом построили за не-
делю - Прим. «Доктора Питера»). 
На самом деле Росгвардия способ-
на возвести его за несколько часов. 
Но она станет это делать, если ее 
привлекут к карантину. А его в 
Петербурге по факту не было».

Одним словом, все это больше 
похоже не на «готовность меди-
цины», а лишь на громкую и бес-
порядочную демонстрацию этой 
готовности.

Вот только остается законо-
мерный вопрос: что будет, если 
действительно случится серьезная 
эпидемия?
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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     

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

Требуются 
Охранники с лицензией 
в СПб и ЛО, 
сменные графики и вахта, 
З/П 20-55 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе требуется:
Электромеханик - 
Требования: наличие медицинской 
книжки для работы на пищевом произ-
водстве или возможность её оформить, 
наличие допуска по электробезопас-
ности, опыт работы с упаковочным 
оборудованием, знание механики, 
пневматики, умение работать ручным 
инструментом. 
На испытательный срок график 5/2 с 
8 до 16.30, после испытательного срока 
2/2 с 8 до 20. ЗП от 40 т.р. 
Тел. 309-76-75 

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

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Водителя экспедитора кат.В,С: 
с опытом работы  5/2 (7:00-16:30), 
З/П от 45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70(вн. 1497)
- Рабочего склада: 5/2 (8:00–17:00) 
З/П от 20 000 до 38 000 руб.
- Слесаря-сборщика м/к: 5/2 (8:00–
16:30) З/П от 25 000 до 41 000 руб.
Тел. 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

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

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

Пейголайнен Ирина Георгиевна
В мастерскую по изготовлению жен-
ских сумок из кожи требуется 
Швея. 
Работа в Красном Селе. 
+7(921)655-61-81, Ирина

ВАКАНСИИ
В компанию 
ООО «Энерголайн» требуются:
- оператор ГНБ установки
- оператор локации ГНБ
- водитель – оператор НСУ 
- подсобный рабочий
-монтажник наружных трубопрово-
дов на сети НВК и ТС
- инженер-сметчик 
Условия:
Пятидневная рабочая неделя, 
с 9.00-17.30
Оформление согласно ТК РФ
Полный рабочий день
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться 
по телефону 404-94-91(90)

Семьи с невысоким доходом, в 
которых с 1 января 2018 года ро-
дился или был усыновлен первый 
и (или) второй ребенок, имеют 
право на получение ежемесячной 
выплаты. В 2020 году срок полу-
чения данной поддержки таким 
семьям увеличен до достижения 
ребенком трех лет. 

Оформить выплаты могут 
граждане России, постоянно про-
живающие в РФ, чей среднеду-
шевой доход на семью (включая 
детей) не превышает двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. 

П р о ж и т о ч н ы й  м и н и м у м 
трудоспособного гражданина в 
Санкт-Петербурге во II квартале 
2019 года - 12 584 руб. 30 коп. 

Доход на члена семьи из рас-
чета двукратного прожиточного 
минимума трудоспособного граж-
данина - 25 168 руб. 60 коп.

Размер ежемесячной выплаты 
- 11 176 руб. 20 коп.

Ежемесячная выплата на 
первого ребенка предоставляет-
ся женщине, родившей первого 
ребенка начиная с 1 января 2018 
года (либо отцу, опекунам в слу-
чае смерти женщины, лишения ее 
родительских прав и др.).

Выплата предоставляется со 
дня рождения ребенка, если об-
ращение последовало до испол-
нения ему шести месяцев. После 
исполнения шести месяцев -  со 
дня обращения.

Пособие назначается на срок 
до достижения ребенком возраста 
одного года, после этого необходи-
мо подать новое заявление на срок 
до достижения ребенком возраста 
двух, затем трех лет.

Обращаться в отдел соци-
альной защиты населения по 
месту жительства (пребывания). 
В случае отсутствии регистрации 
в Санкт-Петербурге, гражданин 
может обратиться по месту фак-
тического проживания в админи-
страцию района или в МФЦ.

Ежемесячная выплата на 
второго ребенка выплачивается 
из средств материнского капитала 
и является одной из форм распо-
ряжения его средствами. Выпла-
та предоставляется владельцам 
сертификатов на материнский 
капитал. Заявитель может пред-
ставить сертификат, выданный в 
любом регионе РФ.

Обратиться можно в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России или МФЦ незави-
симо от места жительства.

Выплата назначается на срок 
до достижения ребенком возраста 
одного года, после этого необходи-
мо подать новое заявление на срок 
до достижения ребенком возраста 
двух, затем трех лет.

Подать заявление можно в 
любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. Если 
обращение последовало до ис-
полнения ребенку шести месяцев, 
то пособие выплачивается со дня 
рождения. Если позже, то пособие 
назначается со дня обращения.

Подробная информация на 
сайте gu.spb.ru - МФЦ  - Услуги 
по жизненным ситуациям – Рож-
дение ребенка.

Что-то светленькое…
Сколько было радости, когда в последний день зимы наконец выпал 

снег. Все вокруг стало выглядеть так чисто!
Как рассказала женщина, позвонившая в редакцию, в одном из дво-

ров Красного Села двое ребятишек слепили симпатичного снеговика. 
Нос, естественно, тоже сделали – за неимением морковки воткнули что-
то нашедшееся под рукой - светленькое, твердое. А что могло найтись 
в нашем дворе?

Приглядевшись, женщина обнаружила воткнутую в лицо снеговика 
высохшую собачью какашку. Малыши подобрали и не поняли, что это 
такое…

Центр для пожилых 
и инвалидов 
в Хвойном

В Хвойном в здании бывшей 
гарнизонной поликлиники (дом 
85), где сейчас открыта небольшая 
амбулатория, планируют разме-
стить социально-реабилитацион-
ное отделение граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Ha должности младшего СП по 
ОУДДС в органы принудительного 
исполнения Российской Федерации 
Социальные гарантии
стабильная заработная плата (35000- 
40000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия государственной службы, 
за выслугу лет, классный чин, премии;
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная профессиональная подго-
товка, карьерный рост на конкурсной 
основе;
бесплатное обмундирование;
другие социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;
бесплатная медицинская страховка 
жизни и здоровья;
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи); 
трудоустройство в районах прожи-
вания;
Требования
Возраст от 21 года - до 40 лет образо-
вание -не ниже средне-специального 
8-931-291-32-54

Ежемесячные выплаты на детей
Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг информирует о деталях 
оформления ежемесячной выплаты на детей

9 отдел полиции приглашает на служ-
бу молодых мужчин и девушек , 
которые по своим моральным и психо-
логическим качествам готовы к работе 
в полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

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

749-58-92,  8(921)380-72-79
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В салоне красоты  «Ювента» 
открыта вакансия 
Парикмахера с опытом работы.
+7-921-750-21-57

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

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь - сборщик
Опыт работы с электроинструментами
Чтение чертежей
Полная занятость
З/п по договоренности
Слесарь-Инструментальщик 
Без в/п.
Опыт работы 
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Ведущий инженер конструктор
Обязанности:
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а з р а б о т -
ка конструкций узлов и изделий 
(3D-модели);
Выпуск КД;
Разработка схем (пневматических, 
гидравлических, кинематических, 
электрических) и их расчёты
Расчёты силовых конструкций
Ведение проектов и связь с произ-
водством
Требования:
Профильное образование (Политех, 
Военмех, СПБГУ ИТМО),
Опыт работы не менее 5 лет,
Опытный пользователь CAD систем: 
SolidWorks, Компас
Знание ЕСКД, ГОСТы, ОСТы
Приветствуется знание ПУЭ
Условия:
График работы – пятидневка с 8.00 
до 16-30 (30 минут перерыв на обед)
Официальное трудоустройство
Запись на собеседование: 741-02-65

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- операторы-наладчики
- упаковщики
- фасовщик специй
- комплектовщик
- фаршесоставитель с опытом работы 
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощник комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Требуются 
Распространители рекламной про-
дукции, оплата сдельная от 500 до 1000 
рублей за 5 часов работы. 
Звонить по телефону 8-904-644-42-33 
Евгения с 10:00 до 20:00.

АО «Победа» требуются: 
Временные работники 
на сельхоз. работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов 
т. 8(911)830-13-17
Тракторист с опытом работы, 
Газоэлектросварщик. 
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству 
т.(81376)59-337
Охранник 
т.8(911)931-41-30

На полиграфическое предприятие 
требуется 
Водитель электропогрузчика  40 000
график работы 2/2 (дневные и ночные 
смены), бесплатное питание
развозка из Гатчины и Красного Села
Оформление по ТК РФ
Телефон для справок 334-88-07 Ирина

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Подсобных рабочих
з/п 32 000 руб.,
сменный график работы
Швею
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кожзамените-
лями
з/п от 45 000 руб.
сменный график работы
Теснильщика рисунка
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.
Сменный график работы
Печатника трафаретной печати
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.,
Машиниста фальцевальных машин 
Возможно обучение
з/п от 36 000 руб.,
сменный график работы
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:  8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

В связи с расширением компании 
требуется 
Продавец в отдел 
инженерной сантехники. График 2/2. 
Красное Село, Гвардейская, 9. 
Тел. 8-911-132-71-05

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

Типографии в г. Красное Село на 
Кингисеппском шоссе д. 53 требуется: 
- Кладовщик 
с опытом работы в 1С:Склад. 

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Печатники с опытом работы на оф-
сетных машинах;
- Печатники на ролевую машину с 
опытом работы на станках.    Возможно 
обучение.
- Печатник на ризограф с опытом 
работы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Водитель погрузчика с правами.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу в складской 
комплекс:
Администратора склада з/п 38 000,
работа в программе 1С, 
график работы 2/2 день/ночь.
Водителя штабелера з/п 46 000,
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 

Заводу требуются
Сторож 8 (812) 741-17-58
Электромеханик
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

Фабрика 
по производству
 дверей ФРАМИР
приглашает 
на работу:

Станочников  
деревообрабатывающих станков
Шлифовщиков по дереву
З/п от 45 000 р.
Адрес: пг.Тайцы, ул.Карьерная д.1
Гатчинский р-н, ЛО, 10 мин от ж/д 
ст. Тайцы
Условия: 
трудоустройство согласно ТК РФ;
своевременная выплаты зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Тел. 8-965-797-28-15
E-mail для резюме:
mmalisheva@framyr.ru

ПРОДАМ
Домашнее, парное мясо кролика. Доставка. 8(905)222-5956 
Цыплята домашние. Очень вкусные. Доставка. 8(953)159-6301
Стир. маш. indesit, Италия, 5 кг,отж.-1000об/м,16 режимов стирки. 8(795)239-4469 
Утеплитель в упаковках ,гипрок 7 цена догов.доски б/у бесплатно. 8(911)295-0709 
Куртки жен нов раз 48 500 р кожа раз 54 за 7000 р шкаф 1500 8(904)331-2946 
Недорого одежда и обувь для мальч 5-6 л меховой жилет 50 р 8(904)558-5136
Мужские ботинки (берцы) р42 в хор. состоянии недорого 8(900)635-0768 
Коляску 2 в 1 после одного ребенка пр-во Швеция отл. сост. недор. 8(904)649-7625
Сервант, навесной шкафчик, кинескопный телевизор и тумбу. 8(921)317-0831 
Мотоциклетный шлем журналы про мотоциклы 8(953)160-3443
Кровать медицинскую, коляску инвалидную. 8(911)193-22-93
Яйцо куриное домашнее и картофель. 8(911)985-33-88
Вал деревообрабатывающий, электродвигатель 5 кВт, 4 кВт. 8(921)864-75-88
Суперлопату для уборки снега и грабельки бронзовые, за все 1000 р. 741-34-97
Кабель Кг4 х 4 кв.мм. Кран шаровый. 8(911)102-24-92
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 метров. 8(911)795-91-84
Мотоблок Нева МВ 2 м с навесным об. Мало б/у. 8(981)909-44-39
Инвалидную коляску в хор.сост. 8(981)968-23-59
Велосипед Стелс дорожный б/у. 8(911)139-65-85
Переноску для кошки-собачки, новую, недорого. 8(921)773-04-52
Мужской комбинезон утепленный для охоты и рыбалки. 8(911)234-75-71
Холодильник Минск. Секретер. Тахту. Кресло. Буфет. Книжные полки. 8(951)655-85-07
Личина к замку Барьер новая с 4 ключами, с чеком, 1560 р. 8(904)610-52-92
Овчинный полушубок дешево р.48. 8(952)36-36-575
Для Ауди-80 1984 г.в. пружины передние, оптика, бампер и др. 8(921)945-25-83
Рюкзак. Коньки роликовые 400 р. 8(921)447-88-54
Наушники стерео, беспроводные, Сони. 8(921)758-09-67
Волга 3110 дизель требует ремонта. 8(981)944-90-52
Резина летняя 175-65 р.14 мало б/у на литых дисках, 8000 р. 8(952)374-82-74

КУПЛЮ
Рамку вертящуюся ФЭД для фильмоскопов. 8(906)253-51-87
Подножки для кресла-коляски инвалидной. 8(952)228-30-42

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 870 т. р. 752-57-38. 
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, хор. сост., пр.продажа.982-42-87.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
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.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
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
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
1-кв Новое Горелово 35 кв.м кух16 +комн 11 ,5эт. 2400т.р.нов.дом 8(921)903-9833
Студия в Новом Горелово 25 кв.м.1800 т.р , нов.дом, ключи 2020 8(931)273-2007
2-кв в Новоселье 48 кв.м кух11+комн(12+9),4 эт. 3720 т.р нов.дом 8(921)903-9833
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

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 дом, дачу или участок.752-57-38.
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 
Участок вблизи Кр.села до 500 тр (вкл.зем. сертиф.)what’s app 8(981)870-5715

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 1-кв в ЖК «Солнечный город»пр.Ветеранов.752-57-38.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 982-42-87.
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
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Общественная организация «Жители блокадного 
Ленинграда» поздравляет:
Евгению Васильевну Конакову с 80-летием! Желаем здоровья, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Ирину Алексеевну Барышникову с днем рождения!
Веру Ивановну Лосик с днем рождения!
Валентину Ивановну Бродягину с днем рождения!
Николая Николаевича Чернова с днем рождения!
Евдокию Матвеевну Чистякову с днем рождения!
Людмилу Николаевну Карибскую с днем рождения!
Галину Михайловну Калачук с днем рождения!
Александру Степановну Никифорову с днем рождения!
Людмилу Николаевну Щебневу с днем рождения!
Лидию Ивановну Рюмину с днем рождения!
Екатерину Васильевну Блошкину с днем рождения!
Светлану Александровну Егорову с днем рождения!
Здоровья вам, успехов во всем, понимания и уважения близких. С при-
ходом весны!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Марию Ильиничну Дмитриеву с днем рождения!
Екатерину Васильевну Блошкину с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Филипповича Басакина с 70-летием!
Наталью Васильевну Черепанову с днем рождения!
Эдуарда Берковича Альтшуль с днем рождения!
Тамару Аркадьевну Галкову с днем рождения!
Алексея Александровича Хайлова с днем рождения!
Виктора Ивановича Дементьева с днем рождения!
Светлану Николаевну Капалыгину с днем рождения!
Веру Алексеевну Дубровскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

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
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв. на ул.Спирина, 9/2. Надежда 8(911)176-82-22
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
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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Щенки ср.азиат. овчарки. Дев. Привиты. 8000 р.Есть доставка. 8(904)645-8005 
Продам вьетнамских вислобрюхих поросят Крупные. Доставка. 8(911)819-2597 
Отдам подрощенных котят, им пол года. Горелово 8 981 798 83 22 Валя.
Рыжий котик 1 год, бесплатно, в хорошие руки. 8(911)255-19-37
Тайские кошечки 7 месяцев, едят все, приучены. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 56-172 познакомится с мужчиной для серьезных отношений. 8(918)103-03-39
М 61 познак. с женщиной только для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам матрасик в детскую кроватку. 8(904)649-7625
Подарю холодильник типа Саратов-5 рабочий. 8(904)512-31-29
Возьму в дар кресло-коляску инвалидное. 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
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
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 
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 
Настройка тв ,смарт приставок, прокладка кабеля,3G-4G интернет 8(911)298-5851
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
Маникюр педикюр наращивание ресниц и ногтей. https://vk.com/annesergeevna 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
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
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
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 



Адрес редакции: 
198320, Красное Село, 
пр.Ленина 102/2. 
Издатель ООО «Красносел»
198320, Красное Село, пр.Ленина 
102/2. ИНН 7807044295

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Андрей Львович Хмельковский 
409-53-47 (с 14 до 19 кроме Сб, Вс) 
Email: krasnosel@mail.ru

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД-1199       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 622 Подписано в печать 06.03.2020 в 01-00
(по графику 06.03.2020 в 01-00)

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

16+

www.krasnosel.com

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.

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
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
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 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
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 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 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
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Маляр.Клейкаобоев,покраска.Всемалярныеработы.Опыт,живувКрасном 8(911)137-4426 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


