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Большое количество частных 
домовладений лишено нормаль-
ной жизни. К домам не проехать – 
не пройти, а кюветы переполнены. 
Не уходит вода из противотанко-
вого рва у дома 154 по Таллинско-
му, который всегда выполнял эту 
функцию. Жители жалуются на 
антисанитарию и вонь.

При строительстве явно не 
учли особенности местной гидро-
системы, хотя любой проект дол-
жен включать такие исследования. 
А столкнувшись с очевидной 
проблемой, не торопятся останав-
ливать работы и менять проект. 

Но Старо-Паново жить так не 
может. 27 октября состоялась ко-
миссия с участием представителей 
власти и строительной компании 
«Орион Плюс». На встречу приш-
ли около сорока жителей поселка, 
настроенных эмоционально и 
решительно, вплоть до символи-

ческих слов о перекрытии трассы. 
В итоге был подписан про-

токол, по которому строители 
и заказчик обязались запоздало 
выполнить десяток конкретных 
технических требований. В част-
ности, отводить воду от жилых 
домов; восстановить водоотве-
дение из противотанкового рва; 
рассмотреть вопрос об изменении 
проектной документации для 
обеспечения эффективного водо-
отведения, содержать в порядке 
временную дорогу с въездами в 
переулки от дома 140 до дома 156 
по Таллинскому шоссе, предус-
мотреть подходы к остановкам у 
Рабочей улицы…

Надежды, в основном, на под-
ключение водоотвода из поселка 
к создаваемой на трассе ливневой 
канализации. Но ливневка рас-
считана именно на дорогу, а на нее 
хотят повесить весь сток плотной 

индивидуальной застройки.
Некоторых домовладельцев 

волнуют не только подтопление и 
дороги. Их участки попали в зону 
строительства, границы по факту 
отодвинуты. Но документы не 
подписывались, публичные слу-
шание по проекту с их участием не 
проводились. Жители опасаются, 
что их так и бросят с урезанными 
участками без каких-либо оформ-
лений и компенсаций.

У конфликта в Старо-Паново 
есть и другая очень серьезная 
сторона. Строительная компания 
указывает: стоки с участков жи-
лых домов загрязнены, «имеют 
запах, цвет и включения отходов 
жизнедеятельности», эти стоки 
не проходят очистку и попадают в 
реку Дудергофку. Компания про-
сит главу МО Горелово организо-
вать комиссию с представителями 
комитета по природопользованию 
для выявления участков, отрица-
тельно влияющих на природу и 
здоровье окружающих.

Как это часто бывает, под-
топление как за ниточку тут же 
выявило более сложную и старую 
проблему – многие домовладель-

цы до сих пор не очищают своих 
стоков, в то время как их объем на-
растает с использованием удобств 
и бытовой техники как в город-
ских квартирах. Сливать все это 
по старинке через кюветы в любом 
случае больше нельзя - ни в новую 
ливневую канализацию, ни, как 
раньше, в землю и в Дудергофку.

Можно говорить о нечисто-
плотности и ответственности 
отдельных хозяев. Но ясно и то, 
что одним одергиванием домов-
ладельцев ничего не добиться, это 
инфраструктурная проблема – от-

сутствие канализации в городской 
застройке, и ее придется как-то 
решать с участием города.

«Я каждые полгода пишу обра-
щения в органы власти по поводу 
канализации в Старо-Паново, 
- говорит глава МО Горелово 
Дмитрий Иванов, - Но начало 
ее проектирования не обещают 
раньше 2024 года».  

Удивляет, что ситуацию с 
водоотведением «не заметили» 
при планировании реконструкции 
магистрали и загнали ситуацию в 
нынешний тупик.

Трасса топит Старо-Паново
Реконструкция Таллинского шоссе и Лиговского 
путепровода вызвала большие проблемы в Старо-
Паново. Часть поселка подтоплена далеко не чисты-
ми водами из-за нарушения сложившейся системы 
сточных канав
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

Железная дорога последовала 
рекомендации топонимической 
комиссии Петербурга и истори-
ческой логике. Платформа, от-
крытая в 1875 году на построенной 

Дудергоф, известный с XV 
века как Дудоровский погост 
и получивший свое нынешнее 
название во времена шведского 
владения нашими землями, был в 
военном 1944 году из-за слишком 
немецкого звучания переимено-
ван в поселок Нагорный, а в 1950 
году – в Можайский.

В 2016 году Дудергофу верну-

Остановка меняет название
Приказом ОАО «Российские железные дороги» 
остановочный пункт Можайская переименован в 
Дудергоф

тремя годами раньше гатчинской 
линии, изначально называлась 
Дудергоф, а Можайской стала 
вместе с поселком лишь в после-
военные годы.

ли историческое название. В об-
ращении о возвращении названия 
поселку было высказано уважение 
к Александру Федоровичу Мо-
жайскому, проводившему в 1882 
году испытание первого летатель-
ного аппарата на Военном поле на 
южной окраине Красного Села, но 
замечено, что значение Дудергофа 
не исчерпывается деятельностью 
одного А.Ф.Можайского.

Библиотеку открыли сами

Под покровом ночи
В Хвойном в заброшенном здании бывшего общежития 

хозяйничают мародеры

Здание, наряду с другими объектами, передано от военных в казну 
Петербургу, но у города, видимо, нет ни особого желания заниматься 
его судьбой, ни денег на консервацию.

Злоумышленники орудуют, в основном, по ночам. Уже демонти-
рована часть системы отопления, электропроводка. Помимо того, что 
вандализм отвратителен сам по себе, жителей соседних домов беспокоит 
и опасность возгораний - в здании много мусора, в том числе горючего.

Депутат муниципального совета Юрий Голдов рассказал, что на ок-
нах в брошенном общежитии оставались занавески, они были тщательно 
задернуты изнутри. Он снял занавески и попросил жителей обращать 
внимание на признаки нахождения людей в здании - шум, свет фона-
риков и прочее, и вызывать полицию.

Ирина Беккер живет в Хвой-
ном 47 лет. Говорит, что всегда 
хотела оживить жизнь в городке. 
Что-то смогла реализовать, когда 
вышла на пенсию – стала органи-
зовывать праздники.

Библиотека была ее мечтой: 
«Мне безумно жаль, что мы ли-
шились библиотеки в доме офи-
церов. Но поскольку книги всегда 
были для меня самой большой 
ценностью, стараюсь по мере сил 
привить эту любовь другим. Книг 

у нас сейчас примерно сотни пол-
торы. Есть детская литература, 
выбор журналов роман-газета. 
Уверена, что вскоре будет еще 
больше. Будем благодарны, если 
кто-то отдаст не нужные ему из-
дания, которые будут интересны 
другим. Надеемся, наша инициа-
тива найдет поддержку».

В ближайших планах Ирины 
- сбор материалов для фотовы-
ставки, а возможно и книги по 
истории городка. 

14 ноября – экскурсия в Пор-
хов. Выезд в 7.30. Цена 2400 р., с 
обедом.

15 ноября – экскурсия «Пра-
вославные храмы»: Часовня 
Матрены Босоножки, Церковь 
«Кулич и Пасха», погост Бого-
словка. Выезд в 9:30. Цена 1000 р.

21 ноября – экскурсия по 
городу, с посещением дворца 
Матильды Кшесинской и барона 
Бранта. Выезд в 10 ч. Цена 1750 р.

22 ноября – экскурсия в Пул-
ковскую обсерваторию. Выезд в 
10.20. Цена 1300 р.

22 ноября – авторская экс-
курсия «Шведы в Петербурге». 
Выезд в 10 ч. Цена 900 р.

29 ноября – экскурсия на 
Елагин остров (ЦПКиО) с посе-
щением Музея стекла. Выезд в 10 
ч. Цена 1200/1400 р.

5 декабря – Карелия, мра-
морный каньон Рускеала (уже 
работает зимняя подсветка). Вы-
езд в 7 ч. Цена 2700 р., с обедом и 
экскурсией.

19 декабря – Огни празднич-
ного Петербурга, экскурсия по 
городу. Выезд в 17 ч. Цена 1000 р.

25 и 26 декабря – Новогодняя 
автобусная экскурсия по Петер-
бургу. Выезд в 17 ч. Цена 1300 
р. (при оплате до 27 ноября цена 
по акции - 900 р.). Экскурсия 25 
декабря с Дедом Морозом!

4-7 января – автобусный тур 
из Красного Села: Тверь – Мо-
сква – Коломенское – Торжок, 
4 дня. Выезд в 5.50. Цена 11500 р.

3-5 января – Тур в Устюг к 
Деду Морозу на чартерной по-
езде. Цена 19800, ребенок 14700 р.

2-8 января – чартерный поезд 
в Казань на новогодние каникулы. 
Цена 24850 р.

3-6 января – Рождество в 
Калининграде. Цена 28500 р. 
Перелет включен!

И множество других направ-
лений.

Туры по России, от 2 дней, 
с кэшбэком, возврат 20%
Акция действует при бро-
нировании и оплате картой 
«Мир» до 5 декабря 2020 года

Жительница Хвойного организовала в поселки не-
большую библиотеку-книгообмен. Она работает в 
доме 92 в помещении совета ветеранов по средам с 
17 до 19 часов

График приема заказов на уголь и дрова
10 и 26 ноября с 10 до 14 – Красное Село, пр. Ленина, 85 (муниципалитет)
17 ноября с 10 до 14 часов - Горелово, Красносельское шоссе, 46 (муниципалитет)

Просят приходить по предварительной записи. Справки и запись по теле-
фону 230-80-44, АО «Тихвин»

 

В Петербурге вводятся новые 
ограничения, связанные с эпиде-
мией коронавируса. 
С 9 до 29 ноября закрывают-
ся фуд-корты в торговых цен-
трах. Запрещается проводить 
мероприятия больше, чем на 70 
человек в помещениях (кроме  
спорткомплексов или объектов 
культуры). 
При регистрации брака разре-
шено присутствие не более 20 
гостей.
С 9 ноября по 27 декабря госу-
дарственные организации допол-
нительного образования смогут 
реализовывать свои программы 
только дистанционно.
Работодателям рекомендовано 
перевести на удаленную работу 
работников старше 65 лет, ра-
ботников, имеющих хронические 
заболевания, а также не менее 
30% работников иных категорий.

В школах Петербурга с 9 но-
ября вводится смешанное обуче-
ние, сообщила вице-губернатор 
Ирина Потехина. По решению 
родителей любой ребенок может 
остаться дома и заниматься дис-
танционно, а может вернуться в 
класс.
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Комитет по транспорту объ-
явил о предстоящем росте 
тарифов. С нового года проезд 
в наземном транспорте Петер-
бурга подорожает с 50 до 55 
рублей, проезд в метро с 55 до 
60 рублей

Депутат Законодательного 
Собрания от партии «Яблоко» 
Борис Вишневский отмечает, что 
тарифы растут быстрее инфляции, 
на наземном транспорте это рост 
на 10%, в метро – на 9%. В то время 
как расчетная инфляция при со-
ставлении бюджета Петербурга 
– 3,5%.

Проезд по «Подорожнику» 
тоже дорожает. В наземном транс-
порте с 33 до 36 рублей (на 9%), 
в метро с 38 до 41 рубля (на 8%).

Вишневский пишет: «Я много 
лет выступаю за простой принцип: 
тарифы не могут расти быстрее 
инфляции. Буду вносить поправ-
ки в бюджет, которые ограничат 
рост платы за проезд».

Транспортный эксперт Арсе-
ний Афиногенов обращает внима-
ние на своей странице в фейсбуке, 
что в свое время городские власти 
взвинтили цены на месячные про-
ездные билеты: в 2013-2016 годах 
стоимость единого проездного 
скакнула с 1710 до 2690 рублей. 
«А потом Комитет по транспорту 
удивился и выяснил, что едиными 
проездными билетами (сюрприз!) 
почти перестали пользоваться! 
- пишет Афиногенов.-  Теперь, 
повышая цены на уже разовые би-
леты и билеты по «Подорожнику», 
власти говорят, в том числе, и о 
том, что надо пересаживать людей 
на более длительные проездные, 
которые они и сами же подняли на 
60% несколько лет назад».

В Комитете по транспорту 

Тарифы перескачут инфляцию

Из архива «Нового Красносела», 2011

считают, что нынешнее тарифное 
меню перегружено. Есть вероят-
ность, что самые популярные 
билеты на 5 и 7 суток могут просто 
исчезнуть.

«Вместо того, чтобы исправить 
ошибку и снизить совершенно 
конский ценник на единый про-
ездной, которым просто невы-
годно пользоваться, предлагается 

убирать альтернативы и повышать 
остальные тарифы», - комменти-
рует Афиногенов.

Транспортная тарифная по-
литика должна быть серьезно 
реформирована, считает эксперт. 
«Сейчас вы можете проехать две 
остановки без пересадки и запла-
тить за одну поездку. А можете 
- проехать те же две остановки 

с пересадкой и заплатить за две 
поездки. Бред? Но именно так 
строится тарифное меню, и из него 
- маршрутная сеть (выгоднее ехать 
без пересадок, а, значит, строить 
много редких маршрутов из всех 
точек во все точки)».

Не секрет, что очень многие 
люди теряют время в ожидании 
редкого, но прямого транспорта 

ради экономии на плате за проезд.
Финансовая составляющая 

очень важна для транспортного 
комплекса, пишет Афиногенов. 
Но первичны пассажиры, а не 
прибыль. А пока пассажиры будут 
оказываться на втором плане, мы 
так и не получим ни доверия этих 
самых пассажиров, ни нормально-
го тарифного меню.

Сколько везет 165-й?
Местные власти Горелово обратились в Комитет по транспорту по 

поводу работы 165-го маршрута автобуса – граждане пожаловались, что 
в часы пик приходит маленький автобус (не «гармошка»).

Комитет по транспорту ответил, что на маршруте работает десять 
автобусов большой и особо большой вместимости с максимальной 
наполняемостью 110-150 человек. Чиновники пообещали направить 
перевозчику указание отправлять на данный маршрут в часы пик мак-
симально возможное количество автобусов особо большой вместимости.

Комитет также сообщил, что 21 октября провел обследование пасса-
жиропотока на маршруте № 165. На остановке «Красносельское шоссе, 
40» максимальная наполняемость автобуса была в 7:11 – 63 человека, в 
остальное время 39-54 человека. На остановке на углу Партизана Гер-
мана и Чекистов максимальная наполняемость в 16.20 – 45 человек, в 
остальное время 32-44 человека.

В комитете сделали вывод: «Объемы транспортной работы на марш-
руте № 165 соответствуют существующему пассажиропотоку, изменение 
параметров маршрута не требуется».

Пока количество полос для 
движения не меняется. Но теперь 
строители смогут начать демон-
таж старого путепровода с тем, 
чтобы на его месте возвести вто-
рую очередь нового. После ее вода 
путепровод станет в два раза шире.

Сейчас подрядчик, «Орион 
плюс», завершил работы по со-

Экскурсия по Дудергофу
В следующие выходные, 14 и 15 ноября, краевед Максим Бабарицкий 

приглашает на пешеходную экскурсию по Дудергофу.
Маршрут экскурсии: здание вокзала – подъем на Воронью гору – 

рассказ о несохранившейся церкви святой Ольги – бывшая раковая 
больница – мемориал «Морякам-авроровцам». Начало в 13:10 на стан-
ции Дудергоф (Можайская). Электричка из Красного Села отходит в 
13:01. Экскурсия продлится примерно два часа. 

Оплата по принципу free donation - добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки и запись по телефону: 8(952)355-05-77

Открыли половину моста
В ночь на 4 ноября транспортный поток на Лиговском путепроводе 
переключили со старого моста на идущую параллельно построенную 
часть нового 

оружению подпорных стен к 
путепроводу первой очереди, а 
также завершает переустрой-
ство инженерных коммуникаций. 
Продолжается также устройство 
земляного полотна и дорожной 
одежды на проспекте Маршала 
Жукова и Таллинском шоссе на 
подъездах к путепроводу, устрой-

ство фундаментов для шумоза-
щитных экранов.

Срок завершения реконструк-
ции Лиговского путепровода – 30 
октября 2021 года.

Информация и фото: 
krti.gov.spb.ru

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
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Производству судового оборудования  
требуются:
-Оператор станков с ЧПУ 
(MAZATROL, Fanuc)
-Слесарь-сборщик (работа с электро-
инструментом, знания сверловочных 
работ)
Возможность обучения.
Частичная или  полная занятость.
Место работы: Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. (812)305-20-47

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт. 
З/пл от 45000 руб. 
Работа по адресу Волхонское ш, 113. 
Т. 8-911-095-25-78

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-системный администратор.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
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)

Медицинский центр в связи с рас-
ширением приглашает на работу 
Администратора.
Запись на собеседование по 
тел. +7 (904) 519-21-41

На производство (Красное Село ул. 
Свободы, д.50)
- Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться  – 8-911-797-22-82

В Красном Селе требуются:
- Пекарь с опытом работы. 
Тел. 8(911)749-33-88
- Водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО2. 
Резервуары для топлива.
Раскройщика - оклейщика пленками.
 Печать, раскрой различных пленок и 
их оклейка на поверхности. Необхо-
дим о/р на  плоттере, широкоформат-
ном принтере.
Оператора гибочного станка 
(сборщика изделий).
Обязательно о/р с гибочным станком 
ЧПУ.
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг. 
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Приглашаются 
Швеи для работы в цеху, с опытом 
работы. Проезд оплачивается 50%. 
Рассматриваются и надомницы. 
8(911)779-45-80, Ольга Петровна

Хорошо, что все больше гово-
рят о раздельном сборе мусора, 
появляются контейнеры для маку-
латуры, для стекла, для пластика. 
За особо вредными отходами при-
езжал «Экомобиль» (хотя лично я 
ни разу его не видел).

Но есть еще один очень важный 
вопрос – что делать с пищевыми 
отходами? В советское время 
на лестничных клетках стояли 
грязные ведра и вонь, считалось, 
что эти помои вывозят куда-то 
на свинофермы. А потом стали все 
бросать в общий мусор. Я никак не 
могу смириться с этим сердцем 
и умом. Все это оказывается на 
свалке вперемешку с картоном, 
пластиком и дает материал для 
вредоносного гниения огромных 
масс и тот смрад, который до-
носится с мусорных полигонов. Но 
что же делать?

Моя жена, «чтобы не было 
мух», старается герметично за-
вязывать все пищевое в полиэтиле-
новые пакетики, даже банановую и 
картофельную кожуру, и в таком 
виде относить в контейнер. Так 
делают многие. С точки зрения ги-
гиены в доме это хорошо, но с точ-
ки зрения экологии, по-моему, это 
худшее, что можно придумать.

Я читал у экологов, что пи-
щевые отходы в городе лучше 
измельчать и спускать в канали-
зацию. Но измельчать – это целая 
дополнительная технология, а на 
канализацию и очистные возрас-
тет нагрузка.

А ведь пищевые отходы – это 
биомасса, которая превращается 
в перегной, в небольшом количе-
стве в ней нет ничего опасного 
для природы, это естественный 
кругооборот веществ. На дачах 
и в сельской местности пищевые 
отходы бросают в ящики-помойки, 
где они превращаются за пару лет 

в компост, и он служит удобрени-
ем для грядок.

Когда мы с женой поехали в лес, 
я прихватил с собой ее пакетик с 
очистками, чтобы разбросать по-
дальше в чаще. Ведь там экосисте-
ма все это с благодарностью пере-
работает, травка и жуки будут 
только рады подкормке, главное 
не устраивать кучу в одном ме-
сте и ни в коем случае не бросать 
бумагу и сам пакет. Но когда 
жена увидела мою хозяйственную 
инновацию, пришла в ярость: ты 
засоряешь природу! В следующий 
раз пришлось сделать это тайком, 
но жена стала проверять багаж.

Мы много лет живем мирно, но 
резко разошлись по экологии, при-
чем оба считаем себя грамотными 
и заботливыми по отношению к 

«Жена называет меня свиньей»

Считается, что в мировом 
масштабе в отходы идет от одной 
трети до половины всех произво-
димых продуктов питания. По-
тери происходят во всех звеньях 
цепочки – при переработке, при 
хранении, при потреблении. При-
чем в богатых, развитых странах 
много пищи тратится впустую 
именно на стадии потребления. 
На одного жителя Европы или 
Северной Америки в среднем при-
ходится 95-115 кг в год отходов на 
стадии использования продуктов, 
в то время как в странах Африки 
к югу от Сахары всего около 6-11 
кг в год. Это позволяет кому-то 
политизировать ситуацию: одни 
недоедают, другие выбрасывают. 
Хотя при глобальной постановке 
вопроса в этом много лукавства, 
ведь недоедают и выбрасывают 
лишнее совсем в разных местах 
планеты. «Столичный» недо-

окружающей среде. 
Последняя ссора произошла, 

когда я бросил из окна квартиры 
на газон мелко порванные апель-
синовые корочки. Жена пришла 
в ужас и чуть не дала мне по-
щечину. Говорит, если это и не 
вредно газону, подумай о морали 
и эстетике, что скажут соседи. 
Я на это заметил, что, во-первых, 
уже темно, и никто не видел. А 
во-вторых, на улице листопад, 
и оранжевые кожурки сойдут за 
осенние листочки, даже добавят 
красоты. Последнее соображение 
почему-то вызвало у жены особое 
негодование, и она впервые в жизни 
назвала меня свиньей.

Я понимаю, что нельзя бросать 
мусор из окна и что нельзя превра-
щать газон в помойку. Весь вопрос 

в мере. Наши газоны выпиливают 
мотокосами и вычищают от ли-
стьев граблями так, что деревья 
и кусты без почвы, без перегноя 
начинают чахнуть, и если среди 
травы окажется немного банано-
вых шкурок или яблочных огрызков 
(никто, естественно не говорит 
о потрохах), то будет только 
лучше. 

Когда я вижу в урне вместе с 
окурками и пластиковой посудой 
остатки банана, я сокрушаюсь: 
лучше бы забросили банан в кусты 
- и кустам польза, и мусорному по-
лигону легче.

Или я свинья?

Крепыш-Терпилов, пенсионер

Пищевые отходы – в чем проблема
еденный хлеб или просрочка из 
лондонских или даже московских 
супермаркетов вряд ли могут быть 
доставлены в экваториальную 
Африку или бедную российскую 
глубинку, дешевле производить 
на месте, но не складывается там 
бизнес, в этом-то и дело.

Хотя что-то можно оптими-
зировать – например, дешево 
продавать и раздавать продукты с 
истекающим сроком, а отходы со-
бирать на корм скоту и птице. Но 
ведь и организация сама по себе 
тоже стоит денег. Мы это хорошо 
поняли на примере сбора других 
отходов – пластика, стекла.

У нас в Красном Селе регу-
лярно возникают общественные, 
почти не выгодные бизнесу, ини-
циативы по раздельному сбору 
пластика, стекла и так далее, есть 
они и сейчас. А вот о сборе пище-
вых отходов для их использования 

особо не слышно, разве что связи 
отдельных владельцев скота из 
пригородов со знакомыми «по-
ставщиками», но это капля в море.

Между тем, это вопрос не толь-
ко рационального расходования 
ресурсов, питательных веществ. 
Выбрасываемых на свалку, пи-
щевые отходы гниют и воняют, а 
также привлекают паразитов. При 
гниении образуется метан, пар-
никовый газ. На пищевые отходы 
приходится 8 % глобальных вы-
бросов парниковых газов в мире.

Что же мы сами можем сде-
лать?

Сейчас специалисты дают 
много советов и инструкций по 
поводу раздельного сбора мусора. 
Вот раздел одной из простых ре-
комендаций по поводу домашних 
пищевых отходов, опубликован-
ной на сайте РБК: «Пищевые 
отходы можно утилизировать 

отдельно. Если вы живете в го-
родской квартире — установите в 
кухонной раковине измельчитель 
(диспоузер). Через него вместе с 
канализационными стоками отхо-
ды попадут на очистные сооруже-
ния города, а затем их превратят 
в биогаз и техногенный грунт. 
Пищевые отходы также можно 
компостировать. Если вы живете 
за городом, это самый оптималь-
ный вариант. В квартире можно 
сушить, замораживать или ком-
постировать отходы с помощью 
микроорганизмов и химических 
веществ. Когда накопится доста-
точное количество — отвезти на 
дачу или в ближайший лесопарк». 

Что мы видим? Хорошего, 
удобного способа особо нет. А то, 
что описывает автор письма, опу-
бликованного на этой странице, не 
лишено смысла.
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Металлообрабатывающему 
предприятию на Волхонском шоссе, 
д. 4 требуется 
Токарь 5 разряда – 
ЗП  от 400 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. График сменный. 
Стабильные выплаты зарплаты. 
Тел.: 8(931)207-1607, 8(928)234-3329

Требуется 
Сборщик металлоконструкций, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т:8-911-095-25-78

В столовую в Горелово требуется 
Повар горячего цеха. 
Работа в ночь, зп 40000 руб, график 
с 19 до 07 часов, выходной суббота. 
Звонить 8(921)411-2013

ООО «СТС» требуются:
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2),
Грузчик (5/2)
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Компания приглашает:
Автослесаря 
График работы 2/2/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
Мойщика автомобилей
График работы 2/2 8:00-20:00  
З/п от 35 000р.
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8(965)0529532

Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
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

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) постоянную работу 
требуются:
- учитель математики,
- уборщики служебных помещений.
Тел. 573-97-47

В Ториках на углу Аннинского 
шоссе и проезда к домам бывшего 
военного городка завершилось 
строительство нового торгового 
объекта.

Скорее всего здесь появится 
продуктовый магазин одной из 
торговых сетей, представители 
застройщика ведут переговоры с 
«Дикси» и «Пятерочкой».

Магазин возведен на неболь-
шом участке в 0,1 гектара, при-
обретенном у частного лица. 
Застройщик говорит о больших 
трудностях при согласовании 
строительства с различными гос-
службами, из-за чего затянулся 
срок ввода объекта

Уже пятый год у проспекта 
Ленина перед поворотом 
на Стрельнинское шоссе 
торчит небольшая заморо-
женная стройплощадка с 
забором

Когда-то здесь стоял двух-
этажный дом, его признали ава-
рийным, расселили и продали 
на торгах. Покупателем стало 
физическое лицо - Дмитрий Ко-
лобков. По условиям договора с 
городскими властями от февраля 
2016 года, он должен был за три с 
половиной года снести аварийное 
здание и построить новое. Как со-
общает Комитет имущественных 
отношений, покупателем велась 
разработка проекта спортивного 
комплекса…

Но время вышло. На ожив-
ленном месте на проспекте - за-
полненный водой котлован, окру-
женный неэстетичным забором.

Конечно, не все благие начи-
нания удается реализовать, тем 

Суд по яме с забором

более в такое кризисное время. 
Но почему нельзя засыпать яму, 
убрать забор и ждать лучших вре-
мен? Проявить уважение к городу 
и к людям. Обычный заросший 
травой пустой участок никого бы 
не возмущал.

На обращение граждан в ор-

ганы власти пришел ответ, что 
казенное учреждение «Имущество 
Санкт-Петербурга» обратилось в 
суд с исковым заявлением к Поку-
пателю о понуждении исполнить 
обязательства по Договору куп-
ли-продажи. Судебное заседание 
назначено на 20 ноября.

Фото kanoner.com

Сообщение о пожаре в доме 
93 по проспекту Красных Коман-
диров поступило в шестом часу 
утра. Горела кровля и второй этаж 
здания. 

Жертвами пожара стали 
83-летней мужчина и две женщи-
ны 88 и 97 лет, еще три человека 
были госпитализированы.

«Дед оттуда [из горящего 
дома] вышел, - рассказал телека-
налу «Санкт-Петербург» Влади-
мир, который живет по соседству. 
- Он как-то умудрился через забор 
перелезть и начал стучать мне. Я 
выскочил, вижу, что горит. Огонь 
выбивался из-под железа, горела 
стропильная система. Криков 

Пожар унес три жизни
В ночь на 4 ноября произошел пожар в частном доме 
на проспекте Красных Командиров в Красном Селе, 
погибли три человека

никаких не слышал. Больше дыма 
было, чем огня: он выбивался 
из-под кровли и в окне был. Все 
говорят, что это электричество. 
Говорят, что увидели огонь на 
втором этаже. Комод, а из-за него 
внизу появилось пламя. Дед про-
снулся, пытались сами тушить, 
но дальше начали разбегаться, 
потому что свет перестал светить. 
На ощупь в темноте выбирались 
оттуда».

По адресу горевшего дома 
раньше числился частный пан-
сионат для престарелых. Муж-
чина, арендующий коттедж, это 
отрицает. Погибшие пожилые 
люди – его близкие. Тем не менее 
в следственном комитете счита-
ют, что в доме осуществлялась 
предпринимательская деятель-
ность – оказание услуг по уходу 
и содержанию пожилых людей на 
возмездной основе. Возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 238 УК РФ - выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, 
повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц.

Фото телеграм-канал 
МЧС России

В ЛОГП Ленфарм требуются:
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Обязанности:
Ремонт и обслуживание оборудования 
и сетей электроснабжения;
Выполнение работ по заданию руко-
водителя.
Требования:
Наличие профессионального обра-
зования;
Опыт ремонта и обслуживания элек-
трооборудования.
Условия:
Официальная заработная плата, уро-
вень дохода готовы обсуждать с успеш-
ным кандидатом;
Пятидневная рабочая неделя (8:30-
17:00).
Юрисконсульт
Обязанности:
Подготовка документов;
Взаимодействие с государственными 
органами;
Требования:
Незаконченное/высшее юридическое 
образование;
Желание и умение работать самосто-
ятельно и в команде;
Уверенный пользователь ПК.
Условия:
Официальная заработная плата, уро-
вень дохода готовы обсуждать с успеш-
ным кандидатом;
Трудоустройство по ТК РФ с первого 
дня работы;
Пятидневная рабочая неделя (8:30-
17:00);
На время адаптации работа с профес-
сиональным наставником;
Контактная информация:
Ирина,
749-06-96
8- 921- 865-98-49
hr@lenfarm.ru

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Швея-закройщица, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании
тел. +7911-215-21-01

В кондитерский цех (д. Лаголово) 
требуются: 
Разнорабочие, 
Фасовщицы.
Тел. 8(911)925-92-65

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе
 требуются:
Оператор-наладчик  экструдера - гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., 
испытательный срок 1 мес., опыт 
работы приветствуется. Требования: 
наличие мед. книжки, обучаемость, 
стремление к освоению профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Наладчик производственного обо-
рудования - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р. Требования: опыт работы, на-
личие мед. книжки, ответственность, 
исполнительность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт произ-
водственного  оборудования.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 тыс.р. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Пекарь -  график 5/2,  зп 31 т . 
р.Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве. Обязанности: формовка и 
изготовление хлебов, ведение техно-
логического процесса выпечки хлеба.
Грузчик -кладовщик – график 2/2, 
5/2, зп 37 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
тел. 309-76-75, доб. 132

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

Магазин у дороги
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Требуются
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 для связи – 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич 
Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщики
Подсобные рабочие 
Грузчики
Зарплата от 25000р.  Гр 2/2
Красное Село , Кингисеппское ш, 53
тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Электрик, 5/2, 
Сторож,1/3, 
Уборщица, 5/2 — оплата повремённая.
Звонить с 10-00 до 19-00 
по тел. +7/965/041-48-07. 

В крупную компанию по производству 
межкомнатных дверей VellDoris 
срочно требуются
Слесарь с навыками токарного дела.
Обязанности: 
Ремонт и обслуживание деревообра-
батывающего оборудования.
Требования:
Навыки работы на токарном станке
Заработная плата  от 45 000 рублей;
Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, наладка, обслуживание произ-
водственного оборудования и электро-
установок.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50 000 рублей
Механик по обслуживанию 
погрузчиков и другой техники.
Обязанности:
Плановое техническое обслуживание 
погрузчиков, ремонт.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50 000 рублей
Место работы-Гатчинский район, 
д.Старицы, дом 24 . Есть развозка с 
Красного села и Гатчины.
Предусмотрена компенсация расходов 
на проезд.
График сменный или по договорён-
ности, обсуждается на собеседовании
Телефон: 8-903-097-25-65 
Андрей Евгеньевич

На швейное производство требуется 
Швея(портная) 
с опытом работы на профессиональ-
ном оборудовании. 
График работы по договоренности. 
Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

На мебельное производство 
в Красном Селе требуются: 
Шлифовщики, 
Столяры-станочники.
График работы: пн-пт, 9:00-18:00.
Звонить по тел: 8 921 591 26 12
с 10 до 19ч. Ольга.

Детскому саду № 23 требуется 
Воспитатель,
ул. Нарвская, 8, корп. 3 
тел. 741-34-73, 741-11-23

ДОУ №52 п.Дудергоф требуется 
Помощник воспитателя,
Мойщик посуды 
8(812)741-4305

Требуются
Автослесарь
График- гибкий
Зарплата: от 40 000 руб.
Обязанности: слесарные работы по 
спецтехнике.
Адрес: Красное Село, 
Петровская Мельница
Контакты: +79214265836 Евгений
Удаленный секретарь
Зарплата: от 20 000
Обязанности:
Приём звонков от заказчиков. 
Контакты: +79214265836 Евгений

Мебельному производству требуются 
Грузчики. 
График работы пн-пт. 
З/п- от 35 т.р. 
Адрес: д. Лаголово, Ломоносовского 
района ЛО. 
Т. +7(921)904-33-03
Оператор станка с ЧПУ SCM. 
Обучаем. Опыт работы приветствует-
ся. График работы пн-пт.  
З/П – от 50 т.р. 
Т. +7(921)904-33-03

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

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

На кондитерское производство 
в д. Лаголово требуются: 
Операторы, 
Тестоводы, 
Кондитеры. 
З/П по результатам собеседования. 
8-921-741-33-00 Дмитрий

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Можайское» срочно требуется 
Бухгалтер.
Обращаться по тел.8-921-584-44-26 
с понедельника по пятницу 
с 8-00 до 16-00. 

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

Страх заболеть коронавиру-
сом, который в июле испытывали 
примерно 50% взрослого населе-
ния, вернулся к апрельским 60%. 
Заразить других опасается при-
мерно половина опрошенных, 
другая половина таких опасений 
не чувствует.

92% заявили, что носят маску 
в общественных местах. А вот об 
ограничении своих передвижений 
на общественном транспорте и 
поездок в другие регионы сооб-
щили меньше трети опрошенных. 
О переходе на удаленную работу 
– всего 8%.

К разным мерам, принимае-
мым властями, люди относятся 
по-разному. Так, ограничение на 
передвижение для тех, кому за 65, 
и для страдающих хроническими 
заболеваниями считают оправдан-
ными целых три четверти опро-
шенных. А перевод школьников 
на дистанционное обучение и 

временную приостановку пред-
приятий и организаций поддер-
живает только половина. Штрафы 
за нарушение запретов одобряют 
около 40%.

Если будет бесплатная и до-
бровольная вакцинация, прививку 
готовы сделать всего 36%, а 59% 
не готовы.

Интересен ответ на вопрос о 
доверии к официальной информа-
ции о числе заболевших коронави-
русом. Доверяют ей 27%, считают 
заниженной 33%, а 28%, наоборот, 
считают завышенной. Остальные 
примерно 12% этой информацией 
не интересуются.

Напомним, что речь идет об 
опросе среди всех россиян, в от-
дельно взятом Петербурге распро-
странение тех или иных мнений 
может отличаться от среднего по 
стране.

Источник levada.ru

Рентген 
у дома

Жители муниципального об-
разования Горелово смогут 
бесплатно пройти флюорогра-
фическое исследование рядом 
с домом

Передвижной рентген-ком-
плекс будет работать по адресам:

- в четверг 12 ноября с 9 до 16 
часов в Горелово на Школьной, 45,

- в пятницу 13 ноября с 9 до 16 
часов в Ториках, ул. Политрука 
Пасечника, 5.

Желающим пройти исследо-
вание необходимо иметь с собой 
паспорт и медицинский полис.

Как выяснилось, подобные 
мобильные пункты в кварталах 
пользуются спросом, особенно у 
пожилых граждан.

Отметим, что на территории 
МО город Красное Село тоже есть 
отдаленные микрорайоны. По-
чему нет подобных предложений, 
например, для жителей Хвойного, 
Дудергофа, Октябрьской улицы?

В конце октября Левада-центр провел опрос среди 
жителей России об их отношении к угрозам и при-
нимаемым мерам, связанным с коронавирусом

Что думают об эпидемии

Требуются 
Сотрудники на пищевое 
производство в Красном Селе, 
ул. Первого Мая. 
Зарплата 35-45 тыс.руб. 
Обращаться 8(931)988-92-45 
с 10 до 20 ч.

• 3 ноября на детской площад-
ке возле дома 6 по Гатчинскому 
шоссе двое подростков ограбили 
семилетнего мальчика, гулявшего 
с собачкой. У ребенка спросили, 
который час, а когда тот достал 
телефон, чтобы посмотреть, юные 
гопники вырвали мобильник у 
него из рук и убежали. Благодаря 
камерам личности грабителей уда-
лось установить, но ответствен-
ности им, скорее всего, удастся 
избежать - по малолетству.

Криминальная хроника
• 3 ноября был ограблен про-

дуктовый магазин на улице Сво-
боды возле дома 23. Около девяти 
вечера в павильон вошел неиз-
вестный в черной маске и, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
похитил выручку. Ущерб составил 
около 15-20 тысяч рублей (по ин-
формации 78.ru).

• 1 ноября в полицию посту-
пило сообщение об ограблении, 
совершенном водителем такси. 
Жительница Красного Села вы-

звала такси по популярному при-
ложению. Водитель, прибывший 
по вызову, после конфликта по 
факту оплаты проезда силой 
отобрал у пассажирки телефон 
Айфон и скрылся с места проис-
шествия. 

В тот же день был задержан по-
дозреваемый – 44-летний гражда-
нин Туркменистана, возбуждено 
уголовное дело (по информации 
konkretno.ru).
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Совет ветеранов поздравляет:
Галину Евгеньевну Постнову с 80-летием!
Евстолию Александровну Егорову с днем рождения!
Леонида Александровича Муковнина с днем рождения!
Нину Ивановну Григорьеву с днем рождения!
Зульфиру Салимгареевну Каменских с днем рождения!
Анну Алексеевну Морозову с днем рождения!
Зинаиду Петровну Конову с днем рождения!
Андрея Алексеевича Палкичева с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
любви родных.

Общественная организация бывших малолетних узников 
поздравляет:
Людмилу Дмитриевну Волкович с днем рождения!
Екатерину Алексеевну Доронину с днем рождения!
Всем хорошего самочувствия, бодрости, сил, 
хорошего настроения.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Нину Михайловну Смирнову с днем рождения!
Дмитрия Николаевича Кириченко с днем рождения!
Веру Борисовну Тюльневу с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

ПРОДАМ
Домашняя курочка 300р/кг, козье молоко, яйца 8(952)246-1937 
Аналоговые уличные камеры для видеонаблюдения с термокожухами 8(792)133-1021
Приложение к журналу «Сельская Молодёжь» Подвиг 1973-94г 8(921)331-0213
Карандашница ЛФЗ в виде дикобраза 1960-х гг. за 400 р. 8(921)438-6926 
Сапоги женские, осенние, р-38, нат. кожа, 4 см. каблук, 2000р. новые. 8(911)974-06-63
Продам стир машину и холодильник в хор сост, могу доставить 8(911)187-5719 
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Печь для бани, нержавейка, глубина 50 см, ширина 40 см, высота 80 см. 8(911)235-08-60
Пальто демисезон р.46-48 красивое. Дубленка. Недорого. 749-45-87
Швейную ножную машинку Зингер со столом. Алюминиевую посуду. 8(904)630-45-54
Елочные игрушки из стекла, СССР. Посуду и бокалы СССР. 8(900)638-02-38
Звезду ордена Екатерины (копия) за 500 р. 8(996)798-82-80
Костюм Адидас р.50 300 р. Два пакета игрушек от года, 300 р. 8(921)775-13-92
Кресло-стул санитарный, недорого. 8(952)235-67-89
Термокостюм р.44 женский, финский. Куртка зимняя р.158 из акулы. 8(921)406-67-34
Штаны камуфляж утепл. На лямках, р.52/5, 800 р. 716-39-09
Куртку муж. кожа, удлиненная, черная, р.58-60/176, 4000 р. 8(901)301-96-03
Швейную машину Подольская б/у. 8(911)234-75-71
ТВ Самсунг диагональ 51 см, пульт есть, 1500 р. 8(911)755-82-61
Микроволновку Самсунг б/у за 1500 р. 8(911)281-50-43
Игрушку-качалку для 2 детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Куртку кожа, косуха на 10-13 лет. Коляска имп. Зима-лето. Велосипеды. 8(950)006-69-07
Яйцо домашнее куриное 100 р. за десяток. 8(921)787-55-56
Клетки для мелких птиц 2 шт. по цене одной. 8(911)293-16-10
Шины нешип. Кама Euro 215/60 р.16, отл.сост., 6500 р. 8(904)608-11-33
Шубу жен.р.52, корич. нутрия, почти новая, фабричная, с капюшоном. 8(918)48-93-617
Культиватор б/у. ГАЗ 3309 дизель белый Волга Штайер, треб.ремонта 8(981)968-23-59
Мотоблок Нева МБ 2 М хор.сост., с навесным. 8(911)980-56-54
Водяной насос б/у, требует ремонта. 8(981)909-44-39
Древовидный королевский столетник Алоэ Вера для лечения 4-6 лет. 749-28-15
Аккордеон, баян, гармонь, б/у. 8(911)255-19-37
Безрукавку синюю р.50 за 300 р. 8(921)775-13-92

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
Комнату 17 кв.м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Продам дом в Горелово 90 кв.м. под отделку. т.8(964)342-88-20.
3-х кв в дер. Келози  общ.58 кв.м., 4 этаж 8(905)200-66-44
Кофты блузки раз 46-48 штук 4 за 600 руб столы обед письм 8(904)331-2946
Парное мясо козлятина 450 р/кг (тушками) 8шт 8(911)174-1433 
Теплые брючки на лямках р.86 - 300 руб. 8(904)649-7625 
Ходунки для пожилых и инвалидов, для реабилитации, не дорого. 8(960)283-2275 
Мед на пасеке в Можайске. т. 89117537122
1-кв. в Красном Селе, Театральная, 3. Этаж 5/8, комн.16, кух.10, лоджия. 8(921)632-83-04
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
1 ком. кв. в Кр. Селе, идеальна для перевода в нежилой фонд 8(911)234-7571 
Продам гараж Горелово кап.типа ж/бетон-й 24,4 м2 ГК Слава 460 т.р 8(902)202-1906 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
СНТ Усадьба Волковицы участок 14 соток, 480 т.руб 8(962)701-8040

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю однокомнатную квартиру, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам комнату на Красногородской  1-ой ж., паре.Всё есть.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к кв на ул.Спирина за 12000 рублей.8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сниму дом в Красном Селе на длительный срок. До 30 000 руб. 8(951)369-9197 
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-кв. на Спирина, д.9 корп.2. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
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. От хозяина. Агентам не звонить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Щенки самоед с хаски, пушистые, красивые, 1,5 мес., 5000 р. 8(921)787-55-56
Рыжий кот в хорошие добрые руки. Приучен. 8(911)795-91-84
Серенький котенок 2,5 мес., приучен. В хорошие руки. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М51, познак. с женщиной для создания совместных отношений. Виктор 8(952)665-51-58

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю газеты лечебные: ЗОЖ, Пенсионер за 2016-2019 гг. 8(911)293-16-10

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Репетитор по математике 5-11 класс. Валерия 8(981)771-4701
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
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 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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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 предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       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.

Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за лечение,обучение,недвиж. 8(965)011-1113 
Кинолог.Зоопсихолог.Корр. поведения.Дрессировка. 8(981)175-0503
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 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 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ, ОГЭ физика, математика, очно и онлайн. 8(921)-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Остекление/отделка балконов, откосов, подоконники! Ремонт квартир 8(921)995-7246
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, замена уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.8-904-601-93-92
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(961)810-8602
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт квартир, кафель, сантехника, полы, потолки, подкл. быт. техники. 8(921)885-13-15
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
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Малярные работы: поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


