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Радует, что хотя бы стройки 
у нас из-за карантина не встали .

Вовсю идут работы по рекон-
струкции Лиговского и Горелов-
ского путепроводов, сдвиги видны 
каждую неделю. Продолжается 
реконструкция трассы «Нарва» 
и в Старо-Паново, и в Скачках, и 
в Ленобласти в сторону Кипени.

Идут работы и на улице Сво-
боды в месте ее пересечения с 
обходной дорогой Красного Села 
(Ивангородским проспектом). 
Там будет со временем сооружен 
путепровод, который финансиру-
ется как отдельный объект и дол-
жен по планам быть открыт позже, 
чем обходная дорога. Но вот сам 
пуск обходной все откладывается. 
Ее обещали ввести в строй еще в 
декабре 2019 года. Потом объяви-

Под строящейся новой трассой «Нарва» в сторону Кипени в не-
которых местах уже сделаны подземные проходы – для людей, 
а может, и для зверей

Под строящейся новой трассой «Нарва» в сторону 
Кипени в некоторых местах уже сделаны подземные 
проходы – для людей, а может, и для зверей

Карантин-строй

ли задержку из-за того, что город 
вовремя не решил вопрос о выкупе 
участков в садоводстве - поэтому 
не построен участок севернее ули-
цы Свободы. А теперь еще пошел 
слух о снятии финансирования 
с обходной из-за экономических 
трудностей и экономии бюджета 
Петербурга. Это будет уж совсем 
глупо – омертвлять вложенные 
средства, которые вот-вот дали 
бы отдачу на сокращении транс-
портных издержек! Ввели бы в 
эксплуатацию хотя бы развязку в 
Скачках и короткий путь до улиц 
Геологической и Освобождения. 
Но на такие просьбы уже был от-
рицательный бюрократический 
ответ.

Некоторые знатоки объясняют 
оживление строек тем фактом, что 

на них трудится много приезжих 
рабочих, и на стройплощадке для 
них лучшая изоляция, чем если 
они будут разбредаться в поис-
ках пищи и приключений из мест 
своего скученного проживания.

Но, так или иначе, зашеве-
лился даже долгострой детской 
поликлиники. По-видимому, 
приоритет и мода на здравооохра-
нение в связи с эпидемией могут 
помочь ее завершить. Как гово-

рится, несчастье помогло. Только 
вот что должно произойти, чтобы 
построили банный комплекс на 
Рябчикова, где давно вбитые сваи 
уже стали частью постоянного 
пейзажа?

Городская власть заклю-
чает контракт на проект 
разворотной площадки 
для автобусов на Красно-
городской улице напро-
тив дома 17 (где магазин 
«Пловдив»)

Проект автобусного кольца 
составит выигравшая торги фир-
ма «СТЛ Проект» за 950 тысяч 
рублей. Площадка должна иметь 
наружное освещение, систему 
видеонаблюдения, место сбора 
мусора, благоустройство.

Никакой диспетчерской дан-
ный проект не предполагает, то 
есть это, скорее всего, будет лишь 
конечная остановка, а не автобус-
ная станция.

Заказчик – казенное учреж-
дение «Организатор перевозок», 
очевидно, что проект увязан с 
планами этой организации по 
изменению схемы маршрутов. 

Работы по заказу района
Уборка дворов
Фирмы «Восход» и «Волна», которые часто совместно участвуют 

в торгах, получили очередной транш на уборку дворов с мая до конца 
года – в Красном Селе (19 миллионов рублей) и Горелово (13,7 мил-
лионов рублей).

С учетом уже действующих контрактов уборка дворов в этом году в 
Красном Селе обойдется в 29 миллионов, в Горелово в 20,7 миллионов. 
Это на треть больше, чем в прошлом году, хотя контракты включают 
уборку снега, а зима была бесснежной. По контрактам прошлого года 
суммы были, соответственно, 20 и 14 миллионов рублей.

Компании «Восход» и «Волна» оказались единственными участни-
ками конкурсов.

Вывоз свалки на Родниковой
Подведены итоги трех конкурсов на уборку несанкционированной 

свалки на Родниковой улице в Красном Селе на общую сумму 97 мил-
лионов рублей. Единственным участником аукциона была признана 
фирма «Лидерсервис» - ей и достались контракты.

Сквер на Политрука Пасечника
Администрация Красносельского района выделила 25 миллионов 

рублей на благоустройство сквера у братского захоронения советских 
летчиков на Политрука Пасечника – планируются новые дорожки, 
посадки кустарников, цветники, скамейки. Единственным участником 
аукциона стала фирма «Мегаполис», ей и достался контракт.

Ущерб не возместить
Отсутствие деятельности и так бьет по карману многих предпринимателей и работников. Но ситуация 

затишья оказалась чревата и иными потерями. 
В первую же «нерабочую» неделю с обезлюдевшего магазина на Гвардейской сняли два кондиционера, 

ущерб составил 120 тысяч рублей. Перед демонтажом преступник предусмотрительно снял и видеокамеры.
Разобранные кондиционеры были сданы в пункт приема металла.
Вора поймали. Но вернуть все на место, как было, уже невозможно. И взять с виновного нечего. Уголовное 

дело возбудили, но магазину от этого не легче, восстанавливать оборудование придется за свой счет. Говорят, 
что недавняя кража кондиционеров с магазина «Дикси» - дело рук того же вредителя.

Чертеж кольца за миллион

Видимо, здесь в будущем могут 
устроить кольцо для 145-го «А» и 
для планируемого по транспорт-
ной реформе 245-го, призванного 
заменить 245-ю маршрутку. Одна-
ко в таком случае новый автобус 
либо пойдет через Родниковую, 
либо свернет на Гатчинское, не 

заходя в конец Красногородской. 
Впрочем, все это лишь предпо-

ложения. Пока речь идет только о 
составлении проекта, и непонятно, 
почему обычная асфальтирован-
ная площадка требует одних толь-
ко изысканий и документации на 
целый миллион.
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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

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

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
Оплата сдельная,
Тел. 8-921-946-26-13

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 60 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Южные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение 
вакантного рабочего места по про-
фессиям: 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных 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. 
Тел. 595-86-66     

АО «Можайское» срочно требуется 
Работник на весовую 
Обращатся по телефону  
8-921-564-57-40, в будние дни с 8 до 16.

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

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
Оператор ЧПУ з/п от 40000 
(дневные и ночные смены). 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

СРОЧНО!!!  В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» Красное Село, 
пр. Ленина, 85 требуется 
Продавец в мясной отдел.
Требования: опыт работы в продук-
товом магазине с мясом и курицей, 
доброжелательность, без в/п.
Оформление по ТК, з/п от 40 000 руб.
Тел: +7 (911)218-15-37

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75) 
требуются:
- старший смены (муж или жен)
- технолог хлебопекарного и конди-
терского производства
- старший склада
- уборщица
- формовщица
тел: 8-981-767-54-53

Металлообрабатывающему предпри-
ятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Слесарь механосборочных работ
5 разряда, ЗП -50 000р. 
Телефон:  8(921) 909-04-44

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Повар Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл 12.000 руб.
Уборщица Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл  20.000 руб.+премия
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
со своим автобусом 

для развозки персонала 
в количестве 35 человек. 

Маршрут: Красное Село-Рус-
ско-Высоцкое, два раза в день 

утром и вечером,
звонить +7(921)914-25-31 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб 
Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный 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

СТД «Петрович» приглашает 
Водителей погрузчика 
на Таллинское шоссе 155 к.1.
Стабильный белый доход от 40 000, 
сменный график: дневные и ночные 
смены.
Опыт работы, наличие удостоверения 
(В, С).
Оформление по срочному труд. до-
говору (до октября) с возможностью 
перевода на бессрочный.
Тел. 8 (921)763-96-91 Дмитрий

Стройудача  приглашает на работу:
• В п. Ропша
Продавеца непрод. Товаров
Сторожа
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
• В д. Большая Ижора
Водитель автомобиля
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

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

На производство в д. Рассколово 
требуются:
 -Комплектовщик заказов 
график 2/2 з.п от 35000
-Мастер смены график 
2/2 з.п от 40000р
-Технолог на пищевое пр-во график 
2/2 з.п по результатам собеседования 
-Подсобн. рабочий /учетчик со знани-
ем программы  1С склад  з.п от  28000 р
-Подсобный рабочий график 2/2, з.пл 
от 28000 р
По вопросам обращаться по тел: 
8921-887-53-45  с 09-17:00 ПН-ПТ

Требуется 
Бухгалтер с опытом работы 1С Бух.8.2; 
1С ЗУП 8.3 ; поступление тов-в и услуг 
сч.60,76; реализац тов и услуг сч 62; 
акты сверки; банковские выписки , 
банк клиент; авансовые отчеты; касса 
50 сч )
По всем вопросам обращаться по тел: 
339-60-20    с 9.00 -17.00  ПН-ПТ

Конечно, бывают идеальные 
ситуации. Ирина, например, пе-
дагог по первому образованию и 
сейчас не работает. С единствен-
ной дочкой занимается сама, и они 
все успевают, включая дополни-
тельный английский и музыку. Но 
занимает это весь день, признается 
она. Ведь мало выучить стихотво-
рение или спеть, надо снять видео 
и отправить преподавателю. 

«Моя старшая дочь учится в 9 
классе. В режиме дистанционного 
обучения сидит за компьютером с 
8.30 до полуночи, - рассказывает 
Людмила. - Потом отправляет 
задание учителю, это может рас-
тянуться еще на час-полтора. И 
учитель еще ей что-то отвечает – 
то есть тоже сидит до полуночи. 
Режим дня нарушен совершенно. 
Новые темы идут семимильными 
шагами: на осмысление нет вре-
мени, сдать надо в конце урока, 
либо тест на платформах, либо 
выполненное задание. На первой 
неделе учитель еще требовал про-
хождение теста в 20-00…»

Хорошо, если родители могут 
помочь ребенку разобраться в 
учебном материале, а если нет? 
Если в семье несколько детей 
школьного возраста, да техники 
не хватает?

«Всем надо, как минимум, 
помочь найти задания, настроить 
соцсети, чаты, - говорит Ольга, 
мама троих школьников. - Учи-
теля работают на разных плат-
формах, кому-то удобнее выкла-
дывать задания в личном блоге, 
кому-то в WhatsApp. А учитель 
физкультуры, например, решил 
использовать группу ВКонтакте. 
А я вот не считаю, что десятилет-
ний ребенок должен иметь свою 
страницу ВКонтакте».

Задания требуют к определен-
ному часу. А если родители рабо-
тают? На районном онлайн-собра-
нии надменно ответили, что это не 
проблема школы, и посоветовали 
решать вопрос с работодателями. 

Многие педагоги вообще ока-
зались неспособны к обратной 
связи в дистанционном формате 
- видеоурок, зум или скайп. Они 
ограничиваются указаниями «там 
почитайте, тут сделайте и мне на 
почту пишите». Понял ребенок 
или нет, почему вовремя не от-
правил задание, не интересует – а 
может, у него интернета не было,  
возмущаются родители. Зато 
двойки ставить некоторые не 
стесняются. «Я это воспринимаю, 
как оценку себе, - говорит одна из 
мам. – Я не справилась. Нас про-
сят войти в положение учителя, 
но в наше-то положение кто готов 
войти?»

Одни родители нервничают и 
выплескивают это на детей, вгоняя 
и их, и себя в стресс и в конфлик-
ты. Но толку в учебе это добавляет 
мало. А другие просто забивают 
на ситуацию - пусть пока будет 
что будет. Понятно, что и в школе 
на уроках по-настоящему учатся 
не все. Но при «дистанционном 
обучении» в его нынешнем виде 
этот подход может расползтись на 
огромное число тех школьников, 
кто раньше более ли менее успевал 
в учебе, а теперь не догоняет - ни 
сам, ни с родителями, причем по 
самым разным объективным при-
чинам. Особенно если заниматься 
не на полноценном компьютере, а 
«на телефоне» среди самоизоли-
рованных родственников.

При всех муках родителей и 
педагогов из официальных источ-
ников несется сплошной позитив: 

«обучение с помощью дистанци-
онных технологий прочно вошло 
в дом каждого школьника нашей 
страны». Войти-то вошло, но вот 
получилось ли? Признавать, что 
по факту оно провалилось, никто 
не хочет.

Тем не менее, родителям сей-
час предложили закончить учеб-
ный год досрочно - по желанию. 
Но мотивируется это совсем 
другим – вдруг кому-то хочется 
уехать на дачу. В шаблоне за-
явления, которое предлагается 
заполнить, так и сформулировано: 
«прошу досрочно аттестовать в 
связи с отъездом».

В школах говорят, что вала за-
явлений на досрочную аттестацию 
нет. Уезжать многим некуда. И 
родители справедливо считают: 
лучше пусть ребенок хоть что-
то делает по учебе, чем просто в 
компьютер играет. 

А еще немаловажным аспек-
том, как выяснилось, стали про-
дуктовые наборы. Люди спросили: 
будут ли выдаваться пайки тем, 
кто напишет заявление об отъезде. 
И получили ответ: если вы окон-
чили обучение, следовательно, 
питаться тоже не планируете.

Впрочем, с учетом удлиненных 
майских «выходных», учиться 
осталось всего ничего. Кроме того, 
в мае школы обещают избавить 
детей от домашних заданий по 
физкультуре, музыке, изо, техно-
логии…

Дистанционное обучение при-
шло внезапно, из-за эпидемии, его 
никто не собирался обвально вне-
дрять прямо сейчас. Надо честно 
признать – это был вынужденный 
эксперимент, он многое нам по-
казал, многому научил, но ни в 
коем случае успешным его считать 
нельзя, это будет самообман. 

275-я школа расположена в 
поселке Хвойный. В школе уже 
набран 1 «А» класс, но есть еще 
десяток заявлений – школа рас-
сматривает возможность открыть 
1 «Б», но нужна наполняемость 
класса не менее 20 человек. Так 
что приглашают желающих.

В учебном заведении отмеча-
ют, что у них начальные классы 
занимаются по программе «Шко-
ла России», в рамках внеурочной 
деятельности с первого класса 
начинается изучение английского, 
каллиграфии и логики.

Учите музыке детей
Красносельская детская музыкальная школа № 34 ведет набор учащихся на 2020-2021 учебный год.
В школе есть бюджетное и платное отделение. Прием на бюджетное отделение проводится только по 

результатам вступительных испытаний и итогового решения приемной комиссии.
Документы для записи на вступительные испытания принимаются до 15 мая в электронном виде. План 

набора, порядок записи и другую информацию можно узнать на сайте школы dmsh34-spb.ru

В отдел «Белорусские продукты» 
(Лермонтова, 21) требуется 
Продавец с опытом работы. 
8(921)966-65-93

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется:
-  Столяр-краснодеревщик,  
4-5  разряд,
Важны     опыт    работы    с   массивом   
и   шпоном   ценных   пород дерева, 
аккуратность, исполнительность, от-
сутствие в/п.
З/п 45000 р., сдельная,пятидневка. 
Максим Юрьевич +7 921 4016886, 
резюме на почту mail@nextform.ru

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

Большая перемена
Дистанционное обучение для многих детей и родителей превратилось в бес-
толковую большую перемену, когда вы вроде бы «в школе», но нормального 
учебного процесса как такового нет

Кто пойдет в первый «Б»?

Особенностью шко-
лы в Хвойном являются 
также свежий воздух и 
зелень, это может ком-
пенсировать удален-
ность поселка на не-
сколько километров от 
города, хотя он входит в 
состав Красносельского 
района Петербурга.

Подробную инфор-
мацию можно получить 
в будние дни с 10 до 16 
часов по телефонам:

8(962)709-05-00 Ольга Юрьев-
на, зам.директора по учебной 

работе;
8(967)573-37-80 Ирина Алек-

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

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
можно без опыта,6/1, оплата сдельная,  
Сторож-1/3, 
Мастер на производство-5/2, 
Оплата повремённая.
Тел.для связи: +7 965 041 48 07,  
с 10-00 до 18-00.

Требуются 
Инженер, механик 
Тел. +7(921)555-04-76. 
Слесарь - ремонтник 
Водитель на бочку в Красное Село 
Тел. +7(921)555-41-82.

Сельхозпредприятию в п. Аннино, 
с непрерывным циклом работы, 
АО «Победа» требуются: 
Продавец прод. товаров, 
рассады овощей и цветов, 
Бригадир защищенного грунта, 
Бригадир цветовод 
Бригадир по кормозаготовке 
Тракторист категории C,D. 
Водитель категории B,C,D
Рабочие растениеводства
Вет.врач, 
Рабочий по уходу за животными
Бухгалтер со знанием программы 1С 
Кладовщик со знанием программы 1С
Охранник
Полный соц.пакет. 
Тел. 8-953-154-40-87; 8(81376)-59-343

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оператора производ. участка
З/п  до 35000 руб.
Гр/р 5/2
Уборщицу на неполный рабочий день
З/п  по результату собеседования
Гр/р 5/2
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь металлоконструкций
Контролер ОТК на сварочно-сбороч-
ный участок
Электромонтажник
Кладовщик с опытом вождения ав-
топогрузчиком, либо желанием об-
учиться вождению автопогрузчиком.
Опыт работы на складах в сфере маши-
ностроения приветствуется.
З/п по результатам собеседования.
Полная занятость
Водитель 
Работа разъездного характера
Опыт работы от 1 года, среднее образо-
вание, водительские права категории С
Должностные обязанности:
Поддержание а/м в исправном состо-
янии, перевозка и розлив битумной 
эмульсии на объектах.
Мы предлагаем:
График работы обговаривается инди-
видуально с каждым кандидатом.
Работа на дорожно-строительных 
объектах в Ленинградской области и 
Карелии. 
При проживании на объекте предо-
ставляется оборудованное место в вах-
товых городках, а также обеспечивает-
ся командировочным содержанием. 
Оформление по трудовом кодексу РФ. 
 Окончательный уровень обсуждается 
с  успешным кандидатом. 
Работа на грузовых автомобилях 
ЗИЛ, ГАЗ. 
Запись на собеседование: 741-02-65

В пекарню в Красном Селе требуется:
- Пекарь с опытом работы
- Администратор-оператор с опытом 
работы и компьютерными навыками.
8(911)749-33-88

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
Инженера 
проектировщика-электрика
Требования:
- высшее  образование
- опыт работы: от 3-х лет
Обязанности:
- разработка проектной и рабочей до-
кументации
- проектирование систем электро-
снабжения и электропитания хими-
ческих промышленных установок и 
производств  
Заработная плата по итогам собеседо-
вания. Телефон для связи: 741-72-95 
Резюме можно направить по адресу: 
secretar@rusredmet.ru 

Совет ветеранов поздравляет
Валентину Степановну Ильину с 75-летием!
Элеонору Владимировну Крылову с 80-летием!
Алефтину Федоровну Тюменцеву с 70-летием!
Дмитрия Афанасьевича Хаменкова с днем рождения!
Дмитрия Георгиевича Нестерова с днем рождения!
Ирину Иогановну Стромину с днем рождения!
Желаем хорошего самочувствия, добра и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Ольгу Николаевну Кроз с 80-летием!
Тамару Петровну Кряквину с 80-летием!
Галину Николаевну Бахвалову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Ивановну Шалберову с днем рождения!
Валентину Васильевну Сивцову с днем рождения!
Желаем здоровья, внимания родных, побольше радостных дней.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Людмилу Александровну Морозову с 65-летием!
Тамару Александровну Нестерову с днем рождения!
Людмилу Александровну Троян с днем рождения!
Бориса Алексеевича Борисова с днем рождения!
Елену Валентиновну Хамидуллову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Ваш семейный адвокат

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

Вопрос. Мне необходимо срочно продать квартиру. В связи с каран-
тином МФЦ не работают и документы на регистрацию прав не подать. 
Что делать, чтобы продать квартиру и получить деньги?

Ответ. Режим самоизоляции работает, но сделки с недвижимостью 
не остановлены. Покупатели есть, квартиры смотрят дистанционно. 
Сделки проводятся. Профессионалы могут все организовать макси-
мально комфортно и безопасно: и рекламу, и поиск покупателя, и про-
ведение сделки, и взаиморасчеты, и госрегистрацию. Главное обратиться 
к специалистам, которые отслеживают все изменения и возможности. 
Профессиональная риэлторская помощь сейчас очень востребована, так 
как все сложно и меняется ежедневно. Банки, нотариусы, адвокаты и 
риэлторы продолжают работу в ограниченном и дистанционном режи-
ме. Также возможно воспользоваться услугами: по покупке квартиры 
в новостройке с помощью ипотечного кредита по льготной ставке 6,5%, 
экспертизе документов и проверке юридической чистоты объектов не-
движимости, сопровождение сделок адвокатом – все это возможно без 
визита в офис. Мы рады помочь в решении любых вопросов, связанных 
с недвижимостью и в новом формате – дистанционно, это комфортно 
и безопасно!

Связаться с нами можно:
 По телефону +7(905) 200-66-44
 По электронной почте advocat-n@mail.ru
 По Ватцап/Вайбер +7(964)342-88-20

Агентство недвижимости и адвокатский кабинет «Адвокат-Недви-
жимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1,  тел. 741-32-44. 
Сайт: advocat-n.ru. 

ПРОДАМ
УФ лампу для маникюра и гель лаки недорого 8(961)810-8602 
Чайная пара 1920-х гг. (Ранние Советы) с дефектами за 500 р. 8(921)438-6926 
Сарафан школьный темно синий в отличном состоянии. Р. 36 1-3 кл. 8(911)266-2436 
Детский велосипед на ручке для ребёнка до 3х лет-1тыс руб 8(904)554-7773 
Рассада томатов»Чёрный жемчуг»,»Вишенка чёрная»,5 штук-150 рублей 8(904)647-5515 
ТВ 70х70 Акира недорого. 8(911)121-64-49
Коньки роликовые р.39 отл.сост. дешево. 8(952)36-36-575
Опора-ходунки складные взрослые. 8(906)253-51-87
Женские ботильоны лаковые весна-осень, кожа, р.38 1500 р. хор.сост. 8(981)751-09-56
Куртку мужскую кожа черная р.58-60 на пуговицах, длинная, 4000 р. 8(901)301-96-93
Самокат 3-колесный высота 76 см, длина 60 см, д. колес 15 см, 500 р. 8(911)015-61-16
Ролики Fila р.35-38 хор.сост., 1300 р. 8(904)608-11-33
Колеса на литых дисках 4 штю Triangle 235/45/17 на Хонду. 8(911)255-19-37
Моноколесо Kingsonsg подростковое, без зарядки. 8(981)909-44-39
Мотоблок Нева МБ2м мало б/у с нав.оборуд. 8(981)944-90-52
Газовую колонку. Стир.машину Фея пр-во СССР, в рабочем сост. 8(981)968-23-59
Резину лето 175-65 р14 мало б/у на литых дисках Киа/Хендай 8000 р. 8(952)374-82-74
Пароварку Мулинес 30х33 недорого. 8(911)849-03-27
Строительные смеси, остались после ремонта. 8(911)139-65-85
Бочки металлические 230 л, пластиковые 200 л. 8(950)006-69-07
Автокресло детское новое до 30 кг 1000р 89119726544 сергей 8(911)972-6544 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5 кв.м.,  1890 000 р.. 740-66-44.
Дом в Красном Селе 250 кв.м., 9 млн. руб. тел.  89052006644.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общ.50 кв.м., кухня 14 кв.м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 740-66-44.
Кирпичный новый коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Уч-к 10 соток у дер. Кипень, хорошее место, рядом хвойный лес. 740-66-44.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км от СПб 8(981)150-0237
Продается участок сад. ,,ЗАРЯ,,11 СОТОК от собств. 8(981)717-3255
ПродамдомИЖСземля10сотопл.газсветводатранспортавтобмаршр.эл.поезд 8(812)741-5455

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-комнатную квартиру.+79643428820.
Куплю 1-комнатную  или 2-комнатную квартиру. +79052006644.
Куплю 2-комнатную или 3-комнатную квартиру. 982-42-87.
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
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр. Села, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам студию на ул.1 мая, хорошее состояние, длительно.982-42-87.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 984-29-28..
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
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
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам  2х  к.кв. в Красном  Селе  от  хозяина   тел.9119576400
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Пчелопакеты 3+1 карника, бакфаст 8(952)204-8200
Котята тайские в хорошие добрые руки, 1,5 мес. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 34 позн. с серьезной девушкой 33-37 для общения, возм. серьезн. отн. 8(931)240-64-98

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар подножки для инвалидной кресло- коляски 8(952)238-8432 
Приму в дар детс. обувь.,на мальчика р.33-34 и дев.26-28. И вещи. 8(904)334-6849 

РАЗНОЕ
Ищу байдарку. Куплю недорого. +7(995)590-89-18

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
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 
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
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  
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 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) – 1200 р. 
В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
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
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Саженцы: виноград, бесшипная ежевика. Разные сорта.Районирован. 8(911)005-8391 
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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
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
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
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
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
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 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 
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
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
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
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
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 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Репетитор по математике 8(961)810-8602
Парикмахер со стажем на дому 8(965)046-6460 
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
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
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
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 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


