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Власть любит обвинять граж-
дан, дескать, они плохо самоизо-
лируются. Вот поэтому продолжа-
ет развиваться эпидемия. Гуляет 
мама с коляской – разносчица, 
подростки вышли мяч погонять 
– еще хуже.

Но граждане видят, как ведет 
себя само государство.

Очень долго инфекция рас-
сматривалась властями и меди-
ками как «заграничная». Людям 
с характерными симптомами 
отказывали в тестах, если они не 
были за границей. А те, в поисках 
причин своего недуга, продолжали 
ходить по врачам, и, естественно, 
разносили инфекцию.

Полно сообщений об очагах 
в медучреждениях из-за плохо 
организованной маршрутизации 
пациентов.

Тесты делают долго, результа-
тов не сообщают, анализы нередко 
теряются. Говорят, если тест по-
ложительный, вас найдут. Кто-то, 
пока его находят, уже успевает вы-
здороветь, но его заново сажают на 
карантин. «Деловой Петербург» 
рассказал историю водителя ав-
тобуса Дениса Л. Он заболел 23 
апреля – кашель, температура. У 
него взяли тест, дали больничный. 
Спустя две недели он выздоровел 
и 7 мая вышел работу. Успел со-
вершить три рейса на автобусе, 
когда ему позвонили и сообщили о 
положительных результатах теста. 
Руководство сразу отправило его в 
парк вместе с автобусом, а оттуда 
– домой на карантин.

До сих пор в Петербурге не 
налажено массовое тестирование 
на антитела, которое позволяет 
выявить переболевших. Люди го-
товы платить за эти исследования, 
но сделать их негде. Хотя в Европе 
уже массово проводятся такие 
экспресс-тесты, причем стоимость 
вполне доступна, около десяти 
долларов.

Своих системных ошибок 
власть не признает, а они налицо. 

Сократить общественный транс-
порт под предлогом борьбы с ви-
русом – до такого не додумались 
нигде. Люди все равно ездят на 
работу, важно, чтобы не было тол-
кучки. А их, наоборот, заставили 
ждать дольше и ездить плотнее. 
Теперь все, кому надо из Красного 
Села на Маршала Жукова, ждут 
областную маршрутку, потому что 
городские убрали. Власть давно 
мечтала отменить все маршрут-
ки. Хотя транспортную рефор-
му отложили, но, очевидно, что 
эпидемией воспользуются как 
поводом, и какие-то маршруты 
уже не вернут никогда. Но при чем 
тут борьба с эпидемией, если это 
борьба с перевозчиками, причем в 
угоду вирусу?

То же с парикмахерскими. В 
Ленобласти их открыли уже не-
дели три назад. А в Петербурге 
людей вынуждают за этой услугой 
ходить по чужим квартирам. Но 
ведь это еще больше способствует 
контактам, а, кроме того, поощ-
ряется нелегальная занятость. 
Или надо ехать в область, множа 
контакты на своем пути.

Почему закрыли оптики? Это 
услуга первой необходимости. На 
странице Беглова ВКонтакте жен-
щина с возмущением написала, 
что ей негде заказать для ребенка 
сложные линзы. На нее налетели 
пасущиеся на странице боты и 
стали посылать в гипермаркеты, 
где «продаются готовые очки».

Закрыты маленькие магазин-
чики с носками, бельем, обувью, 
даже те, куда отродясь не заходило 
больше одного покупателя. У пен-
сионерки, нашей читательницы, 
порвались тапки, за новыми она 
ездила на автобусе в «Ленту» на 
Таллинском. Это вместо того, что-
бы купить у дома, сколько лишних 
контактов!

Кажется, власть живет в ином 
мире и не представляет себе, что 
есть люди, у которых на сезон 
всего одна пара обуви.

Возникают резонные вопросы 
– почему, например, гипермарке-
там можно продавать в эпидемию 
унитазы, а маленьким магазинам 
нельзя? На вопрос, кто извлекает 
выгоду, можно не отвечать.

А раз так, начинается соревно-
вание в изворотливости. Какие-
то магазины пытаются вести 
деятельность как пункт выдачи 
товаров. Кто-то пытается открыть-
ся нелегально, рассчитывая, что 
властям не до проверок. Цветоч-
ная сеть чуть скорректировала 
ассортимент и заработала под 
вывеской «зоотовары». Отдель-
ные парикмахерские пытались, не 
афишируя, принимать одиночных 
клиентов по записи. 

Карантинные запреты вызвали 
волну доносительства, что совсем 
не полезно для общественного 
спокойствия. Даже нам в редак-
цию звонили люди с жалобами 
на соседей, посмевших выйти на 
детскую площадку. А уж нажало-
ваться на конкурентов по бизнесу 
сам бог велел - «почему им можно, 
а нам нельзя».

Теперь власть обязала нас, 
пока до конца мая, обязательно 
носить маски и перчатки в обще-
ственных местах. Пояснив, что 
под общественным местом под-
разумевается не только магазины, 
транспорт, но даже улица.

«Комсомолка» подсчитала, что 
если пользоваться одноразовыми 
масками по всем правилам, то в 
семье, где двое работающих, на 
это ежемесячно уйдет порядка 10 

тысяч рублей. Многие горожане 
к таким тратам явно не готовы. 
Так же, как не готовы возиться с 
многоразовыми масками, обраба-
тывая их парогенератором после 
стирки, как поучает Роспотреб-
надзор (как будто у всех есть этот 
парогенератор!).

Кстати, в Европе обязывали 
граждан носить маски только по-
сле того, как ими обеспечивали 
– раздавали в аптеках, на почте, в 
газетных киосках. Но губернатор 
Беглов объяснил, что у нас так 
нельзя, потому что в Петербурге 
много приезжих из других регио-
нов: «Вот как раздавать эти маски? 
Просить паспорт и спрашивать: 
где ты зарегистрирован?» 

За игнорирование масочно-
перчаточного режима грозят 

штрафами, но явно не учитывают 
народной смекалки. Еще до за-
прета встречались люди в заму-
соленных масках на подбородках, 
сейчас их больше. Дежурная 
тряпка в кармане, которую будут 
натягивать на лицо при необхо-
димости, сама превратится в ис-
точник всевозможных инфекций.

Государство, вместо того, 
чтобы разъяснять ситуацию и 
помогать людям, часто только 
усложняет им жизнь, да еще и на-
казывает, а порой даже в чем-то 
нелепо способствует эпидемии. 
Потому что нет системы, а есть 
аврал и показуха в кампании по 
борьбе с вирусом, а между ними 
как всегда пролезает и чей-то под-
спудный эгоизм.

Карантинные меры плохо соблюдаются, 
когда они непонятны и непоследовательны

Кому карантин, кому малина
Ольга, жительница Красного Села, впервые за полтора месяца вывела 

из дома свою пожилую маму – та едва не упала, отвыкнув от воздуха 
и ходьбы. 

«До «карантина» мама выходила почти каждый день, хотя бы в 
магазин, но с конца апреля сидела дома и слабела на глазах, - рассказала 
Ольга. - Я поняла, что еще чуть-чуть, и она засядет в квартире уже 
навсегда. Пока делаем кружок вокруг дома и до ближайшей скамейки».

Спрашивается – а кому раньше мог быть вред от ее одиноких про-
гулок. Но – нельзя, потому что нельзя…

Заместитель главы Красносельского района Алексей Миронов 
задержан сотрудниками ФСБ и МВД, его обвиняют в покушении на 
получение взятки.

Миронов курировал районное благоустройство, дороги и ЖКХ. Со-
общается, что он предложил московской фирме помощь в получении 
госконтрактов в нашем районе. 13 мая заместителю директора Жи-
лищного агентства района Владимиру Шулицкому была передана как 
посреднику «сумму не меньше 300 тысяч», предназначенная Миронову. 
Шулицкий также задержан. В кабинете и загородном доме Миронова 
прошли обыски.

Миронов занял должность заместителя при главе Красносельского 
района Олеге Фадеенко в начале прошлого года. Оба они ранее работали 
во Фрунзенском районе.

Эх, дороги…
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Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
Электросварщик з/п от 40000, 
Конструктор  з/п от 40000
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

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 

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 

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

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
- Токаря – фрезеровщика с  опытом 
работы  не менее 5 лет (производство 
находится по адресу: Ленинградская 
обл.,   д. Кипень,  Ропшинское шоссе, 
д.2) 
Заработная плата по договоренности
Телефон для связи:     +7 904-610-78-46

ООО «Заводу «ОРИОН» требуется 
Уборщица в офис. 
Конт тел. 8-911-143-98-78

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются:
Дворник
Инженер-механик (ремонтник стан-
ков и оборудования)
Инженер-энергетик
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения
Слесарь механосборочных работ
Токарь
Фрезеровщик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, тел. 
8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На производство алюминиевых и ПВХ 
окон требуются: 
Сборщики окон.
Требования:
Место работы: Место работы: ст. М 
пр.Ветеранов , Красное Село, ул. Гео-
логическая.
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
субботы.
Опыт работы по специальности 
от 1 года обязателен.
З/П от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

На производство требуется 
Печатник шелкограф 
(возможно обучение) 
график - пятидневка, переработки 
оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99 Александр.

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 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-
сборочный участок
Электромонтажник
Начальник цеха/ Мастер цеха 
механосборочных работ
Маляр по покраске металлических 
конструкций, желательно авто маляр,
с опытом работы на без воздушнике
Полная занятость
З/п по договоренности 
Водитель 
Работа разъездного характера
Опыт работы от 1 года, среднее 
образование, водительские права 
категории С
Должностные обязанности:
Поддержание а/м в исправном 
состоянии, перевозка и розлив 
битумной эмульсии на объектах.
Мы предлагаем:
График работы обговаривается 
индивидуально с каждым кандидатом.
Работа на дорожно-строительных 
объектах в Ленинградской области и 
Карелии. 
П р и  п р о ж и в а н и и  н а  о б ъ е к т е 
предоставляется оборудованное 
место в вахтовых городках, а также 
обеспечивается командировочным 
содержанием. 
Оформление по трудовом кодексу РФ. 
Окончательный уровень обсуждается 
с  успешным кандидатом. 
Работа на грузовых автомобилях 
ЗИЛ, ГАЗ. 
Запись на собесед. по тел: 741-02-65

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

Только лицензированные охранники 
для работы в Красном Селе  2200 р./
сутки; 1700р./сутки; 1100  день. Зара-
ботная плата без задержек. Телефоны 
8-981-820-40-52; 8-911-810-17-99.

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

ООО «СТЕНА» требуется 
Делопроизводитель - уверенный 
пользователь ПК, желательно опыт 
работы с кассой 
741-16-20 8(921)926-52-18

ООО «СТС» требуются:
Кладовщик (5/2) 
Водитель погрузчика (5/2)
Электрик (ремонт и обсл-е электрооб-я 
на произв-ве до 0,4 кВ)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Жителей Октябрьской улицы 
мучает едкий дым от горящего 
мусора. Дым окутывает их дома 
и улетает дальше на город. Ис-
точник бедствия – «фермерское 
хозяйство», которое давно суще-
ствует на примыкающем участке 
областной земли.

Но вместо сельхозпродукции 
«фермер» производит одну вонь

Граждане прислали фотогра-
фии, а потом мы и сами убедились 
на месте – в поле за Октябрьской, 
за нехитрыми огородиками стоит 
современного вида коттедж, а на 
обширном участке вокруг него 
вместо посадок – свалка, горы 
мусора, подвозимые по дороге от 
трассы «Нарва». Тут же невдалеке 
от дома огромное пламя – что-то 
жгут. И дым.

«Фермер» обосновался вблизи 
Октябрьской улицы давно. Мест-
ные жители говорят, что зовут 
его Алексей. Какие-то люди, име-
ющие к нему отношение, раньше 
жили в здании развалившегося 
клуба в конце улицы. Он сам 

или его работники промышляют 
сбором металла, были и случаи 
воровства с участков и из погребов 
соседей.

Официально участок площа-
дью 23 тысячи квадратных метров 
учтен под кадастровым номером 
47:14:1309002:12 в Лаголовском 
сельском поселении. Категория 
земель – сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное исполь-
зование – для ведения крестьян-

ского хозяйства.
Всем понятно, что «фермер-

ство» по приему и сжиганию 
отходов на участке – не только 
экологически вредно, но и неза-
конно. Граждане обратились к гу-
бернаторам Петербурга и Ленин-
градской области, но боятся, что 
их обращения останутся без от-
вета. Тем более, что злополучный 
участок – на территории области, 
а страдают жители Петербурга.

Запись в летний отряд

Ребята будут работать в июле 
и августе. Запись будет проходить 
онлайн в официальной группе 
«Муниципальный округ Горело-
во», vk.com/club177930722

18 мая в 10 часов в группе бу-

дет размещен соответствующий 
пост, в комментариях к которому 
можно будет записаться в июль-
ский отряд

20 мая в 10 часов – будет пост 
для записи в августовский отряд.

Рабочие места для подростков 
пользуются спросом. На июль и 
август запланировано по 45 ра-
бочих мест, треть из них зарезер-
вирована для подопечных отдела 
опеки. Для желающих остаются по 
30 мест в июле и августе.

Кто успеет записаться первым, 
тот и попадет в списки. Обяза-
тельное условие – регистрация по 
месту жительства в МО Горелово.

Дымная ферма

Администрация Горелово проведет предварительную запись 
подростков от 14 до 18 лет в летний трудовой отряд
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ВАКАНСИИ

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

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     

Ваш семейный адвокат

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

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

Вопрос. Слышали об ипотеке по ставке 6,5% и даже 2,7%, но все не-
просто, и есть ли подводные камни? Как быстро и просто разобраться, 
какой кредит лучше взять на покупку недвижимости?

Ответ. Сейчас ставки по ипотечному кредитованию ниже, чем когда-
либо и много интересных ипотечных программ. Время покупать загород-
ную недвижимость, а также квартиры в новостройках и готовое жилье с 
выгодными ипотечными кредитами. С 17 апреля 2020 по 1 ноября 2020 
года действует специальная программа «Господдержка 2020» для приоб-
ретения жилья в новостройках под льготную ставку 6,5%. Есть не менее 
интересна программа с господдержкой «Сельская ипотека» со ставкой 
2,7% годовых. Чтобы максимально быстро и комфортно разобраться, в 
каком банке и какой кредит взять, мой совет - обратиться к специалисту 
по ипотечному кредитованию - ипотечному брокеру, который в курсе 
всех новых ипотечных программ и изменившихся требований банков. 
Клиенты, которые обращаются в агентство недвижимости по вопросам, 
связанным с ипотекой, получают большие плюсы. Например, клиенты, 
которые подают заявки на одобрение кредита через «Адвокат-Недви-
жимость», имеют хорошие скидки по ставкам во многих банках (от 
0,24% до 0,6%), а также их заявки курируются лучшими специалистами 
банков, одобрение по заявкам получаются быстрее. Ипотечный брокер 
проконтролирует все этапы сделки с ипотекой, все объяснит и разъяснит, 
и у вас не будет никаких проблем и подводных камней.

Консультации адвоката, риэлтора и ипотечного брокера 
ГК «Адвокат-Недвижимости»:

∙ по телефону +7(905) 200-66-44
∙ по электронной почте advocat-n@mail.ru
∙ по Ватцап/Вайбер +7(964)342-88-20

Мы рады помочь в решении любых вопросов, связанных с недвижи-
мостью! Агентство недвижимости и адвокатский кабинет «Адвокат-
Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1, 
тел. 741-60-05. Сайт: advocat-n.ru

Совет ветеранов поздравляет:
Марину Николаевну Минину с днем рождения!
Джафара Хамидовича Мухамадиева с днем рождения!
Юрия Николаевича Лебедева с днем рождения!
Юрия Сергеевича Платунова с днем рождения!
Леонида Алексеевича Сергеёнок с днем рождения!
Нину Ивановну Воронову с днем рождения!
Ефима Шаевича Телента с днем рождения!
Людмилу Александровну Егорову с днем рождения!
Нину Алексеевну Копейкину с днем рождения!
Ольгу Викторовну Амосову с днем рождения!
Лео Суловича Раски с 70-летием!
Людмилу Михайловну Попову с 70-летием!
Александра Александровича Пазюк с 70-летием!
Желаем хорошего самочувствия, оптимизма и радостных дней!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Валентину Ивановну Кузнецову с 85-летием. Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Маргариту Михайловну Шмитову с днем рождения! Здоровья, бодро-
сти, сил, побольше радостных дней.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Вячеслава Владимировича Бурматова с 70-летием!
Елену Николаевну Краснову с днем рождения!
Галину Александровну Непостаеву с днем рождения!
Любовь Петровну Морозову с днем рождения!
Раису Федоровну Линькову с днем рождения!
Дину Петровну Лазаренко с днем рождения!
Назилу Зиязтдиновну Зайниеву с днем рождения!
Людмилу Ивановну Паньковскую с днем рождения!
Сергея Адамовича Давыдовского с днем рождения!
Вадима Георгиевича Киселева с днем рождения!
Полину Михайловну Емельянову с днем рождения!
Александра Михайловича Ананьева с днем рождения!
Бориса Михайловича Титова с днем рождения!
Константина Евгеньевича Латышева с днем рождения!
Лидию Павловну Прокудину с днем рождения!
Людмилу Владимировну Соколову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Татьяну Сергеевну, Елену Сергеевну Смирнову с юби-
леем. Желаем здоровья, терпения, долголетия. Гудковы.

Поздравляю с днем рождения Веру Федотовну Никандрову. Желаю 
здоровья, благополучия, а также благодарю за помощь и внимание в 
дни карантина. Спасибо от Валентины Михайловны.

Семья, друзья и близкие поздравляет Василия Семеновича Сиротенко 
с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, отличного 
настроения и побольше положительных эмоций.

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

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1. Оплата труда 
сдельная. 
Кухонный работник, 5/2, 
с 10-00 до 14-00, оплата повремённая.
Электрик-5/2, оплата повремённая. 
Тел. для связи с 10-00 до 18-00 
в будние дни : 8-965-041-48-07.

ООО «Охранное предприятие «МГБ» 
приглашает на работу: 
Охранника с лицензией 
з/п 2400 смена, для охраны складско-
го комплекса. График работы сутки 
через двое.
Мы предлагаем:
стабильную з/п, соц.пакет, карьерный 
рост, оформление по ТК.РФ.,           
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

Частная компания 
приглашает на работу 
Разнорабочего с опытом и правами 
тракториста.
Без вредных привычек. З/п от 35 000 
руб. Собеседование проводится по 
адресу:
Пгт Виллози, Гатчинское шоссе, дом 9. 
Предварительная запись по тел. 8-963-
243-27-17, Андрей Владимирович.

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются 
Сборщицы календарной продукции. 
Оплата сдельная. 
Телефон +7- 911-757-30-85 Екатерина. 
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

На предприятие в д. Рассколово 
требуются:
- Охранник, график сутки через трое 
- Водитель кат В,С,Д,Е  
(карта водителя) з.п  50000р
- Подсобный рабочий, 
график 6/1, 2/2 з.п от 28000р
- Мастер смены на пищевое пр-во 
график 2/2  зар.пл  от 45000р
- Технолог пищевого пр-ва графики 
2/2  з.пл от 45000р
- Женщина на  изготовление продук-
тов из молока (творог, сметана..и т.д ) 
и их реализация. 
По всем  вопросам обращаться по тел :   
8921-887-53-45  ПН-ПТ с 09:00-17:00

ПРОДАМ
Сварочный аппарат 250Вт. б/у 8(931)007-9940
Подростк.ролики Scorpion.Состояние отл.Размер 34-38.Цена 1000. 8(900)646-2275 
Одежда и обувь на девочку 7-10 лет в хорошем состоянии. 8(911)266-2436 
Джинсы р.92 синие и голубые, кенгуру, отл.сост. 8(904)649-7625
Баяны и акк. от маст.есть выбор.пр.заказы рем,настр бая.акк.гармо 8(996)770-2886
Вытяжку улитка 3ф 50 вт стремянку 140 см по 300 р 8(911)930-4002
Лодка пвх 3-х местная, хорошее состояние, недорого 8(921)187-9378
Велосипед Маша и Медведь в хорошем состоянии за 3тыс руб 8(790)455-4777
DVD плейер ( раб.)с играми и фильмами 1 тыс. 8(950)009-4563
Шкаф с зеркалом, ш.120, выс.210, глубина 52 см,дуб молочный. 8(911)737-5548
Книга 1920 г. СССР о скульпторе Коненкове за 500 р. 8(921)438-6926
Самокат бу до 3 лет 200 р сумки б у раз от 100 р шкаф 1500 р 8(911)848-2936
Плиту газовую Гефест в рабочем состоянии 1500 р. 749-34-40
Рог лося 800 руб. 8(911)939-88-22
Бочки пластиковые  и металлические, 200 и 250 литров. 8(964)324-88-27
Детскую коляску зима-лето, тент против коронавируса и дождя. 8(950)006-69-07
Стиральную машину, можно на запчасти. 8(953)345-10-39
Опора-ходунки складные взрослые. 8(906)253-51-87
Хозяйственную тележку недорого, новую. 8(952)36-36-575
Три картины, пейзажи, холст, масло, красивые рамы. Андрей 8(952)350-30-11
Тягу рулевую М-Лансер-9, фильтр масляный. 8(904)607-36-10
Рассаду овощей и цветов. 8(950)006-32-55

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5 кв.м.,  1890 000 р. 740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Уч-к 10 соток у дер. Кипень, хорошее место, рядом хвойный лес. 740-66-44.
Новый 2-этажн. 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.
3-к.кв. в нов. доме Гатчинское ш. 8, кухня 9 м., 1/6 эт., 4,5 млн., 740-6644
2-х комн. кв. с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-комн. кв. тел.7406644  
3-х комн. кв. Гатчинское ш. 8 дом нов. или меняю на 1- 2 комн. кв. тел.7406644 
Продам 6 соток,летний домик в СНТ «Можайское» д.Карвала 1700т.р. 8(911)273-0499
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 Кр.Селе, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам 1-квартиру в Новогорелово, 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
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

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю остатки стройматериалов, кровли на з/ч к лодочному мотору. 8(953)375-46-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар подножки для кресло коляски- инвалидной, в любом сос 8(952)238-8432 
Отдам MARAX klin sport лыж бот нов маркировка 40 8(911)730-8626

РАЗНОЕ
Приглашается отделочник искусственным камнем для разовой работы 8(921)325-9599
Ищу помощницу для выполнения работ в саду частного дома. 8(921)894-3080

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 усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
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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.

ВАКАНСИИ

Требуются 
Разнорабочие на благоустройство
741-90-63,   984-58-75

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
- подсобный рабочий
Условия:  пятидневная рабочая не-
деля, с 9.00-17.30
Оформление согласно ТК РФ
Полный рабочий день.
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться 
по телефону 404-94-91(90)

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 
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 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
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 
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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
Токарь - мастер зажимать. Диаметр до 603 мм. Свой материал. 8(904)559-1573 
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
Парикмахер со стажем на дому 8(965)046-6460 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 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
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
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

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кухонный рабочий (среднее специ-
альное образование)
Обязанности: чистка овощей, приго-
товление заготовок, помощь поварам.
Наличие санитарной книжки, знание 
технологического оборудования.
График работы: 5/2. 
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Повар-универсал – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы в столовой, наличие 
санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91.


