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Этот объект гражданской обо-
роны начало строить руководство 
Бумажной фабрики, рассчитывая 
по лукавым советским порядкам 
использовать его как свою баню с 
бассейном. Но закончить стройку 
фабрика не успела, а позже про-
дала как непрофильный актив. С 
тех пор недострой пошел по рукам 

покупателей недвижимости без 
всяких попыток или планов его 
разумного использования.

Ладно бы еще просто стоял 
объект. У заброшенной стройки 
постоянно свалка и антисанита-
рия, коммунальщики свозят сюда 
мусор с городских улиц. Проку-
ратура, куда обратились местные 

жители, зафиксировала «несанк-
ционированное складирование 
смета в виде песка и листвы», 
но виновных не нашла: «лица, 
осуществившие сброс, не уста-
новлены». Надзорный орган лишь 
подготовил исковое заявление к 
администрации Красносельского 
района об обязании ликвидиро-
вать свалку. Но заброшенный уча-
сток всегда спровоцирует новую.

А ведь это берег озера, который 
мог бы не только радовать глаз, 
но и быть благоустроен, служить 
местом отдыха – расположенный 
рядом пляж в хорошую погоду не 
вмещает всех желающих.

К сожалению, никаких пер-
спектив изменения ситуации нет.

Из Комитета по контролю за 

имуществом Санкт-Петербурга 
пришел ответ, что сам недострой 
(обмывочный пункт) в собствен-
ности юридического лица. А вот 
что касается земельного участка, 
на котором он расположен, то 
городские власти не знают, чей он.

Именно так можно понять 
витиеватую фразу: «сведения о 
зарегистрированных правах или 
обременениях правами третьих 
лиц в отношении участка отсут-
ствуют».

Не очень понятно, как такое 
возможно – либо участок в част-
ной собственности, либо нет, но 
тогда это городская земля, почему 
об этом нельзя прямо написать?

Комитет по контролю за иму-
ществом пообещал обратиться 

в другие комитеты и ведомства, 
вплоть до МЧС: «направлены за-
просы о наличии или отсутствии 
необходимой информации для 
подготовки искового заявления 
о сносе самовольной постройки 
либо о приведении постройки в 
соответствие с установленными 
требованиями».

Обмен бумагами о наличии 
бумаг – лучшее свидетельство, что 
делаться ничего не будет.

К тому же постройка явно не 
самовольная. А «приведение в 
соответствие» может закончиться 
обычным указанием собственнику 
заколотить дыры – и уродую-
щий берег объект будет торчать 
дальше.

Индустриальный пейзаж
Безымянное озеро с давних пор пользуется большой 
популярностью у красноселов и городских отдыха-
ющих.
Сегодня скромный пляж позволяет искупаться во-
преки рекомендациям Роспотребнадзора, а также 
позагорать и понаблюдать за утиными выводками.
Когда-то очень давно сам вид на озеро был живопис-
ным продолжением паркового ансамбля. Но теперь 
пейзаж далек от совершенства, взгляд утыкается в 
громоздкие бетонные объекты.
Можно было бы вздохнуть – что ж, урбанизация, 
новые потребности, наступает город. Но в том-то и 
дело, что объекты, уродующие берег – бесполезные 
и никому не нужные. Они ничего не делают, кроме 
как портят местность.
Больше всего бросается в глаза недострой советских 
лет – «обмывочный пункт» гражданской обороны в 
непосредственной близости от пляжа. Сколько еще 
он будет торчать у Безымянного озера? Тридцать лет 
уже прошло, сменился век…



Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel 2

Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

13 июня – экскурсия «Белые 
ночи» с разводом мостов. Выезд 
в 23 ч. Цена 1500 р. 

14 июня – Елагин остров, 
дворец и парк. Выезд в 10 ч. Цена 
1500 р.

19 июня – экскурсия к Ла-
дожским шхерам с посещением 
крепости Корела, с обедом. Выезд 
в 8 ч. Цена 2850 р.

19-20 июня – «Вкусные вы-
ходные в Твери»: Лихославль, му-
зей мармелада, Тверь, пивоварня, 
итальянская сырная ферма. Выезд 
от площади в 6 утра. Цена 8500 р.

26 июня – экскурсия на Вала-
ам (автобус + теплоход). Выезд в 
9 ч. Цена 6000 р.

27 июня – экскурсия «Рус-
ское средневековье». Копорье 
– Ямбург – Ивангород. Цена 1700 
р., с обедом.

3 июля – экскурсия на Вала-
ам. Выезд в 7 ч. Цена 6000 р.

3 июля – экскурсия в Старую 
Руссу. Выезд в 8 ч. Цена 2800 р.

4 июля – экскурсия «От Се-
строрецка до Приморска». Выезд 
в 9 ч. Цена 2000 р.

4 июля – экскурсия в Старую 
Ладогу. Выезд в 8 ч. Цена 2500 р.

10-11 июля - экскурсия в 
Пушкинские Горы, 2 дня. Выезд 
в 8 ч. Цена 5500 р.

18 июля – экскурсия в Крон-
штадт с посещением Морского 
собора, Острова фортов и форта 
Константин (если повезет, уви-
дим репетицию парада военных 
кораблей ко Дню ВМФ). Выезд 
в 10 ч. Цена взр.1600, шк.1400 р., 
с обедом.

24 июля – экскурсия на Вал-
дай. Выезд в 7.30. Цена 3000 р.

25 июля – экскурсия в Вы-
борг. Выезд в 8 ч. Цена 2800 р.

25 июля – экскурсия по рекам 
и каналам (День ВМФ). Выезд в 
21:30. Цена 1600 р.

31 июля – экскурсия в Псков с 
посещением Талабских островов.

31 июля – Карелия, Сортава-
ла, горный парк Рускеала. Выезд 
в 7.30. Цена 2700 р.

Летом 2019 года в Красном 
Селе благоустроили сквер вдоль 
проспекта Ленина между улица-
ми Освобождения и Бронетан-
ковой. Среди прочего были уста-
новлены металлические арки…

Смысл арок не совсем ясен, 
если не знать, что это конструкции 
для вертикального озеленения, 
есть даже специальное слово – 
перголы. Говорилось о некоем 
«диком винограде», который тут 
должен виться. Но арки третий 
год стоят пустые.

Очевидцы припоминают, что 
крохотные саженцы винограда 
возле конструкций пару лет назад 
были высажены. Но то ли их укра-
ли «любители», то ли уничтожили 
люди с триммерами. К сожалению, 
случаи, когда тотальная безгра-
мотная косьба уничтожает искус-
ство озеленителей – не редкость.

Местный житель Денис поин-
тересовался: когда появятся новые 

А где же виноград?

саженцы, взамен тех, которые не 
прижились, на носу лето, есть 
шанс, что сквер наконец преоб-
разится.

Мы направили запрос в коми-
тет по благоустройству Петербур-
га и получили ответ:

«В текущем году к указанным 

опорам шести конструкций будет 
выполнена посадка древовидной 
листопадной лианы – девичий 
виноград пятилисточковый.

Фальстарт
29 мая в Красном Селе прошло странное мероприятие, инсцениру-

ющее «открытие» нового дома культуры.
На самом деле ДК пока не открыт, идут доделки и подготовка к ра-

боте, которые продлятся до сентября. Но ради телевизионной картинки 
имитировали даже работу кружков – якобы идут занятия.

Судя по набору гостей на презентации ДК, это был повод показать 
по телевизору депутатов и кандидатов от «Единой России» на фоне 
позитивного события. Большинство телезрителей не живет в Красном 
Селе или не интересуется домом культуры, они решат, что ДК уже 
работает, а провластные депутаты имеют к этому какое-то отношение.

В сентябре накануне выборов можно будет показать открытие ДК 
еще раз, зрители забудут, что его уже открывали.

А пока сбитые с толку граждане периодически дергают запертые 
двери нового дома культуры – сказали же в новостях, что открыли!

Покатушки 
с потерей крови

Красноселов просят помочь найти двух юных вело-
сипедистов, при наезде которых серьезно пострадала 
65-летняя женщина

В пятницу 28 мая в 13.40 Ва-
лентина Викторовна шла по тро-
туару от улицы Освобождения к 
дому 53 по проспекту Ленина. В 
этом же направлении ехали двое 
подростков лет 13-15 на велоси-
педах, сцепленных между собой 
тросом. Именно этой сцепкой, 
по-видимому, металлической, они 
пропороли ноги женщины. Позже 
в больнице хирург сказал, что 
икры изрезаны как скальпелем.

Валентина Викторовна сна-
чала даже не поняла, что произо-
шло. Она получила толчок сзади 
и упала, причем сверху на нее 
свалился и юный велосипедист. 
Потом очевидцы увидели ручьи 
крови у ее ног.

Мальчишки отряхнулись и уе-
хали, все на той же опасной сцепке. 
А Валентину Викторовну срочно 
повезли в травмпункт, а затем на 
скорой в больницу.

Раны оказались очень глубо-
кие, пришлось накладывать много 
швов, которые снимут только 
через месяц. Женщина не может 
ходить. В дальнейшем, как объ-
яснили врачи, придется делать 
пластическую операцию.

Заявление в полицию, есте-
ственно, написано.

Родные пострадавшей просят 
подростков или их родителей вы-

йти с ними на связь.
Также просят помощи крас-

носелов в их поиске. Думается, 
что при желании найти их не так 
сложно. Ребят на сцепленных 
велосипедах в тот день видели 
многие.

Деяние этих ребят не должно 
остаться безнаказанным, под-
ростки должны осознать, что они 
натворили, к чему может привести 
пренебрежение элементарными 
правилами безопасности. А если 
бы на пути опасной сцепки оказал-
ся ребенок? Последствия могли 
бы еще тяжелее.

Дочь пострадавшей расска-
зала, что пока они сидели в при-
емном покое больницы, увидели 
очень много людей, травмиро-
ванных скутерами, велосипедами, 
самокатами. Причем это были, в 
основном, не сами ездоки, а пеше-
ходы, которые тихо-мирно шли по 
тротуару. Медики также отмечают 
бурный рост таких травм в этом 
сезоне, а ведь лето еще только 
начинается.

Свидетелей происшествия или 
тех, кто может помочь в розыске 
виновных в нем велосипедистов, 
просят откликнуться по теле-
фону: 8(931)288-89-80, Татьяна, 
дочь пострадавшей

Зумба в парке
По четвергам с 10 июня по 8 июля инструктор Виктория Махова 

приглашает всех желающих на бесплатные занятия по зумбе. Занятия 
будут проходить в парке на летней эстраде. Начало в 18.40, продолжи-
тельность один час.

Зумба - танцевальная фитнес программа на основе латиноамерикан-
ских ритмов. Движения простые, доступны каждому, могут приходить 
люди всех возрастов и не имеющие танцевальной подготовки.

Контакты Виктории:  8(968)190-90-49, vk.com/id1329569

Для молодых пенсионеров
Комплексный центр социального обслуживания населения Красно-

сельского района приглашает пенсионеров моложе 65 лет (ограничение 
возраста связано с эпидемией) на бесплатные открытые занятия:

∙ Скандинавская ходьба: 10 июня с 11 до 15 часов;
∙ Пилатес: 7 июня в 12 ч., 8 июня в 16 ч., 10 июня – в 12 и 16 ч ., 11 

июня в 15 ч.;
∙ Творческая мастерская, «Во саду ли, в огороде», «Косметичка»: 7 

июня с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 ч. (заинтересованные могут 
прийти в любое время);

∙ Бесплатные консультации по социальным вопросам: понедельник-
пятница с 9 до 17, перерыв с 13 до 14 часов.

Ждем вас по адресу: Красное Село, ул. Освобождения, 21
Телефон для справок 246-26-45

В субботу 12 июня в 12 часов в 
Красном Селе в Дворцовом парке 
на летней эстраде  пройдет кон-
церт, посвященный Дню России. 

11 июня в 12 часов в Красно-
сельском ДК (пр. Ленина, 49/8) 
– концерт «Лучше нет родного 
края». Вход по приглашениям, 
которые можно получить на 
вахте.

13 июня в Горелово на школь-
ном поле по Красносельском 
шоссе, 34 – турнир по баскетбо-
лу. Приглашаются желающие, 
без ограничений по возрасту. 
Сбор участников в 11.45

8 июня в 16 часов в Красном 
Селе на спортплощадке Гвардей-
ская, 3 – турнир по футболу для 
подростков 10-14 лет. Справки 
по телефону 8(911)224-17-12, 
Марина Евгеньевна

9 июня с 10 до 11 часов – горя-
чая линия с заместителем главы 
администрации Красносельского 
района Барановым Михаилом 
Николаевичем, курирующим 
вопросы благоустройства, до-
рожного и районного хозяйства, 
жилищную сферу. Телефон 576-
13-49.
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ВАКАНСИИ

Торговый дом «Энергия» приглашает: 
-водителя электропогрузчика   
40000 руб., пятидневка
- подсобного рабочего,  от 26000 руб.  
сменный режим работы 2/2
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, до 30000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора- наладчика на произ-
водственную линию от 30000 руб., 
сменный режим работы 2/2 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Приглашаю 
Компаньона по металлообработке
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

Токарь, фрезеровщик, расточник  
с опытом работы 
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

Заводу требуются
Сторож
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Химик технолог
Наладчик КИПиА
Разнорабочий
Менеджер по сбыту
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

В ООО ТехноБалт, официальный 
представитель ОАО МАЗ в Северо-
Западном регионе, требуются:
Автослесарь, з\пл от 40000руб.
Автоэлектрик, з\пл от 40000руб.
Кладовщик, з\пл 30000руб
Мастер рем.зоны з\пл от 35000руб.
+7-812-655-0906 доб. 208, 
+7-911-798-1473

Требуются
Жестянщик-гибщик 
от 310 руб. в час на руки
Полная занятость, полный день
Обязанности: Изготовления деталей 
систем вентиляции.
Требования: Опыт работы с металлом.
Работа с листовым металлом.
Работа  слесарем.
Монтажник-жестянщик
от 310 руб. в час на руки
Полная занятость, полный день
Обязанности: Изготовления деталей 
систем вентиляции.
Требования: Опыт работы с металлом.
Работа с листовым металлом.
Работа  слесарем.
Условия: рабочий день с 8:30 до 17.30
переработки оплачиваются отдельно
з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Работа в Красном Селе, Кингисепп-
ское шоссе д 53.
Телефон +79110867391 Артем

На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
-Автослесарь, 
график 5/2 з.пл от 50000 р
-Мастер смены на пищевое произ-
водство,
график 2/2 з.пл 45000 р
-Строители, з.пл 35000 р
-Механик произв.оборуд, график 2/2, 
з.пл 40000 р
-Подсобный рабочий , график 2/2;6/1 
з.пл 35000 р
-Охранник 1/3, з.пл 1950 р смена 
Мы предлагаем своевременную оплату 
труда, питание за счет организации, 
развозку (п.Р-Высоцкое-п.Лаголово-
Кр.Село-д.Виллози-п.Тайцы)
По вопросам обращаться: 
8921-887-53-45,  8921-934-22-06

Требуются рабочие 
на производство. 
З/П до 80000.
В связи с расширением 
производства металло-
конструкций требуются разнорабочие, 
слесари, сварщики.
Работа ручным инструментом, сварка 
полуавтомат, чтение чертежей.
Зарплата 2 раза в месяц от 30000 до 
80000 в зависимости от качества, ско-
рости и объема выполненных работ. 
Звоните +7-911-757-98-17

В начале прошлого века же-
лезнодорожная ветка от Красного 
Села до Гатчины была двухпут-
ной. Ведь тогда именно здесь, 
через Красное Село и Тайцы, а не 
по Варшавской линии, шли все по-
езда в сторону Ревеля (Таллина).

Второй путь был разобран в 
начале Великой Отечественной 
войны. На эвакуацию и мини-
рование направления Гатчина – 
Лигово была направлена вторая 
рота 22 отдельного мостового 
железнодорожного батальона. 
Краевед Денис Жуков нашел в 
архиве журнал боевых батальона 
за 1941 год.

Запись от 3 сентября 1941: 
«На участке Гатчина — Лигово 
разобрано 5 клм. второго пути, 
погружено 4 клм. Таким образом 
на ст. Гатчина-пасс[ажирская-
Балтийская] — все выполнено 
полностью согласно плана; пере-
гон Красное Село — Лигово вто-
рой путь разобран полностью».

После войны участок Красное 
Село — Гатчина был восстановлен 
в однопутном виде. Но внима-
тельный глаз и сегодня заметит 
здесь выемки, насыпи и довоенные 
устои мостов, рассчитанные на два 
пути, пишет Денис Жуков.

Укладка вторых путей нынеш-
ней концепцией развития желез-
нодорожной инфраструктуры не 
предусмотрена.

Однопутное направление де-
лает невозможным тактовое кур-
сирование поездов. Хотя ходить 
несколько чаще электрички могли 
бы и по однопутке.

Скоростная электричка в Гат-
чину, анонсированная Ленобла-
стью, тоже пойдет по другому, 
основному, направлению Петер-
бург-Балтийский – Гатчина-Вар-
шавская, через Александровскую.

Был второй путь

С 20 мая по 8 июня ходи-
ли три поезда. Отправление из 
С.-Петербурга в 8.15 утра, 1.30 
пополудни, 8 вечера; прибытие 
Красное Село 9.05 утра, 2.20 по-
полудни, 8.50 вечера. Обратно 
из Красного Села: 9.55 утра, 3.50 
пополудни, 9.40 вечера…

Как видим, тогдашний па-
ровоз доезжал от Балтийского 
вокзала за 50 минут, это дольше, 
чем нынешняя электричка, но не 
намного. Остановка в расписании 
значилась только одна – Лигово.

А с 8 июня «до окончания ла-
герного сезона» поездов станови-
лось пять. Последний выходил из 
города в 10-45 вечера и прибывал 
в Красное Село 11-35. Причем обе-
щают дополнительный вечерний 
поезд по воскресным и празднич-
ным дням «в случае большого 
стечения публики».

Разовый билет в один конец 
от Петербурга до Красного Села 
стоил 30 копеек за проезд в са-
мом дешевом третьем классе, в 
55 копеек обходилась поездка во 
втором классе, за 75 копеек – в 
первом классе.

Пассажирам первого класса 
предлагался абонемент: пятьдесят 
поездок между С.-Петербургом и 
Красным Селом за 35 рублей, по-
лучалась небольшая скидка.

Действовали и сезонные би-
леты - за 75 рублей можно было 

Как ходили поезда в 1867 году
В газете «С-Петербургские ведомости» от 19 мая 1867 года 
опубликовано расписание поездов «между С.-Петербургомъ 
и Красным Селомъ»

ездить в первом классе с 1 мая 
по 1 октября. Сезонным билетом 
«может пользоваться только то 
лицо, на имя коего билет выдан».

Но самым интересным и нео-
жиданным на сегодняшний взгляд 
было предложение от железной 
дороги для состоятельных господ 
– «экстренные поезды».

«Экстренные поезды могут 
быть во всякое время приготов-
лены по желанию пассажиров, но 
не могут быть отправлены в часы, 
назначенные для отправления 
обыкновенных пассажирских 
поездов. Желающие иметь экс-
тренный поезд должны заявить 
об этом управляющему дорогою 
четырьмя часами ранее».

Цены за «экстренные поезды» 
в один конец: из С.-Петербурга в 
Ораниенбаум – 78 р., в Старый 
Петергоф – 60 р., в Новый Пе-
тергоф – 56 р., в Стрельну – 44 р., 
к Сергию или в Лигово – 40 р., в 
Красное Село – 50 р.

В ночное время плата за экс-
тренный поезд увеличивается 
десятью рублями.

Вот такие поезда-такси! Но это 
было время, когда автомобилей 
еще не было, а лошадьми было 
ехать несоразмерно дольше. И 
находился свой способ ездить экс-
тренно и персонально за большие 
деньги.

Прививка в Хвойном
Во вторник 8 июня жители Хвойного, желающие сделать при-

вивку от коронавируса, смогут привиться прямо у себя в поселке. 
Пункт вакцинации будет работать с 10 до 12 часов у дома 33, где рас-
положен филиал поликлиники. Необходимо иметь с собой паспорт 
и СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования). 
Предварительная запись не требуется.

В компанию «ЭКО РЕСУРС» 
требуются: 
- Уборщицы (З/П 26 100 р на руки),
Место работы: д.Лаголово. Оформле-
ние по ТК РФ, график 5/2. 
Тел: 313-47-44

Требуется 
Водитель на ассенизаторскую маши-
ну, категория С. Зарплата 50 000 р. 
8-964-621-85-58, Владимир
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На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются станочники следующих 
специальностей:
- Фрезеровщик 4-6 разряда
- Шлифовщик по металлу 4-6 разряда
- Слесарь по ремонту станочного обо-
рудования 4-6 разряда
Опыт работы в сфере металлорежуще-
го инструмента приветствуется.
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон для связи 8-812-448-42-73 
или 8-904-554-86-59 — Антон, началь-
ник производства.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуется 
Водитель категории B/C.  
Находимся в Красном Селе. 
График 5/2, либо вахта. 
8-964-621-85-58

Требуется 
Слесарь широкого профиля в грузо-
вой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

Требуется 
Сварщик с навыками слесаря 
в грузовой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются станочники следующих 
специальностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство 
(зачистка, обдирка изготавливаемого 
инструмента)
Оклад на испытательный срок 
— 30.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон для связи 8-812-448-42-73 
или 8-904-554-86-59 — Антон, началь-
ник производства.

Требуется 
Менеджер по продажам. Требования: 
коммуникабельность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. Зарплата: 
оклад + процент. 8-964-621-85-58, 
Владимир

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Пом. Повара— 
оклад 32 600 руб. (8 час.раб.день)
Хоз.Рабочий — 
оклад 36 700 руб. (12 час.раб.день)
Обучение. Для всех сотрудников пре-
доставляется спец. одежда, бесплатное 
питание. Развозка от станции метро 
«Ленинский проспект», Красное Село, 
ж.д. станция «Можайская». Наличие 
санитарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 741-92-31, 749-57-82

Магазину  «Метизы» г. Красное Село, 
ул. Лермонтова,д.21  требуется 
Продавец-консультант, график ра-
боты,2/2, з/п 23000 рублей (на время 
обучения, далее 28000 руб, а так же 
бесплатное горячее питание на фирме.
Наши телефоны: 
8(812)741-14-72, 741-92-81

Требуются 
Швеи на производство 
в Красном Селе.
Мы изготавливаем зоотовары.
Режим работы 5/2, суббота и воскре-
сенье выходные дни.
Телефон +7 999 210 70 74

На заводе по произ-
водству керамической 
плитки и декори-
рованных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» открыты вакансии: 
•Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Дозировщица сырья, з/п 39000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
•Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 50400
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия:  официальное  трудо-
у с т р о й с т в о ,  з а р а б о т н а я  п л а т а 
без задержек, работа в выходной 
оплачивается в двойном размере, 
развозка, питание, спец.одежда, душе-
вые, корпоративные подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- маляр на участок порошковой по-
краски;
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий.
Заработная плата по результатам со-
беседования. 
Тел. +79118296815 Максим Сергеевич

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-  Сварщик-аргонщик  (сварка TIG),  
з/п  60 000 - 90 000 руб
-      Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),     з/п  35 000 - 60 000 руб
-  Слесарь-сборщик, гибщик  (резка, 
гибка  алюм. профиля),  
з/п  40 000 - 55 000 руб
- Подсобный рабочий, 
з/п 30 000 - 40 000 руб 
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.       8-921-760-50-41

В баню № 1 срочно требуется - 
Кочегар.
Звонить по тел. 741-60-00   
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по среду.

Требуются:
Помощница кондитера, з/п 35-40 т.р.
Фасовщица, з/п от 30 т.р.
График 2/2 с 8 до 20 ч., Красное Село.
8-962-178-47-74 

На рыбоконсервное предприятие 
в Красном Селе требуются 
Рыбообработчики.
Обязанности: наколка, укладка рыбы 
в банку, поддержание чистоты на ра-
бочем месте.
Спецодежда, оформление по ТК РФ, 
ЗП от 40000 р. два раза в месяц.  
Тел. 8-950-003-67-92 с 9 до 17 ч.

Мало кто из жителей Красного 
Села не знает книжный магазин на 
проспекте Ленина,61/1.

Долгие годы это был един-
ственный книжный в нашем го-
роде.

Магазин – редкий долгожи-
тель, ровесник нынешних моло-
дых пенсионеров. Они помнят, 
как еще школьниками бегали сюда 
за учебниками-тетрадками и раз-
глядывали книжки с картинками.

Магазин открылся в 1960 году, 
назывался тогда магазином № 5 
Ленкниги. В 1990-е его удалось 
приватизировать трудовому кол-
лективу. И вот идут годы, а торго-
вую точку все так же возглавляет 
один из учредителей и директор 
Елена Осипова, которая пришла 
сюда работать завотделом еще в 
далеком 1983 году.

В 90-е и начале 2000-х дела 
шли в гору. В 2005 сделали ка-
питальный ремонт, расширив 

Книжный старожил
торговые площади.

Директор не скрывает, что сей-
час времена настали непростые, а 
для книжной торговли – вдвойне. 
Помимо общих экономических 
трудностей, сменилась техниче-
ская эра, упал спрос на бумажную 
литературу. Но упал – не значит 
исчез. Мировые тренды говорят, 
что обычные книги остаются в 
нашей жизни, во многих случаях 
они удобнее, проще и приятнее, 
чем гаджеты. А хорошие красивые 
издания – по-прежнему лучший 
подарок.

Шоком для магазина, как и 
для всей непродовольственной 
торговли, стал запрет на работу 
прошлой весной – из-за пандемии. 
Почти два месяца не работали, при 
том, что расчеты с поставщиками, 
коммунальные затраты никуда не 
делись. Последствия ощущаются 
до сих пор.

Но магазин пока жив и ухо-
дить не собирается. В конце ав-
густа ожидает нового всплеска 
спроса перед началом учебного 
года. Тем более что книжный – он 
же и канцелярский, где есть все 
необходимое.

Напоследок – маленькое по-
желание коллективу. Многие 
красноселы увлекаются крае-
ведением, хотят больше знать 
об истории малой родины. Есть 
спрос и на календари, открытки 
с местной тематикой. Кому как 
не единственному в городе книж-
ному магазину отвечать на этот 
спрос. Отчасти это делается, кра-
еведческие издания появляются в 
магазине на Ленина, именно здесь 
их приобретали некоторые наши 
читатели. Но направление можно 
было бы усилить, собрать вокруг 
себя энтузиастов, это вдохнуло бы 
в старый Книжный дополнитель-
ную жизнь.

Экомобиль
В понедельник 7 июня в Крас-

ном Селе и в Ториках будет дежу-
рить экомобиль, куда можно сдать 
бытовые опасные отходы:
10.00 – 11.00 – Красное Село, При-
вокзальная, 3
11.30 – 12.30 – Красное Село, 
пр.Ленина, 75
13.00 – 14.00 – Политрука Пасеч-
ника, 15
14.30 – 15.30 – садоводство Хлад-
комбинат 4-5, Цветочная, 22

Экомобиль принимает от 
граждан батарейки, лампы, ртут-
ные термометры, оргтехнику, 
бытовую химию, лаки и краски с 
истекшим сроком годности.

Еще две электрички
В апреле после многолетнего перерыва вновь появились электрички 

с конечным пунктом в Красном Селе.
С 1 июня к трем ранее запущенным поездам по будним дням до-

бавили еще две пары «красносельских» (туда и обратно). Теперь они 
будут отправляться из Красного Села в 8:09, 9:02, 17:30, 18:13, 19:44, от 
Балтийского вокзала в 
7:10, 8:17, 16:43, 17:30, 
18:43

Многие  отмеча-
ют, что из-за ремон-
та Лиговского моста 
и пробок в последнее 
время вновь выросла 
популярность желез-
ной дороги как более 
надежного сообщения 
с Петербургом.

Фирме мебель на заказ в Красном Селе 
требуется 
Дизайнер мебели,
только с опытом,  график сменный 
Т. 8(911)750-25-09.
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«Пит-Продукт» в связи с увеличени-
ем объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-повар (с опытом работы от 2 лет),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173).

Производственной компании РосМо-
дуль требуются:
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- устройство по ТК РФ.
Т. +7-911-988-73-39, +7-921-376-20-90

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) требуются:   
Временные разнорабочие, 
з/п рассчитывается из расчета 
200р/час. (оплата каждые 7дней) 
Разнорабочий, Грузчики  
- з/п от 35000 руб.  сделка
Маляр порошковой краской  
от 40 000р сделка
Водитель погрузчика   от 40 000р. 
Есть общежития для проживания ино-
городних. Звонить только по будням с 
10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

На полиграфическое производство 
требуются:
Рабочая на производство (оператор 
на ламинатор) – 2/2 (день/ночь), 
з/п от 40000 руб.
Операторы производственного 
оборудования (резчик материалов, 
ученик резчика) - 2/2 (день/ночь), 
з/п от 40000 руб.
Ученик печатника (флексографская 
и глубокая печать) – 2/2 (день/ночь), 
з/п от 40000 руб.
Печатники флексографской и 
глубокой печати - 2/2 (день/ночь), 
з/п от 50000 руб.
Печатник офсетной печати (КВА 
Rapida 105) - 3/3 (день/ночь), 
з/п от 60000 руб.
Упаковщица картонной продукции - 
3/3 (день/ночь), з/п 33000 руб.
Подсобный рабочие - 3/3 (день/ночь), 
з/п от 33000 руб.
Контролер ОТК - 2/2 (день/ночь), з/п 
37000-40000 руб.
Официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, спецодежда. 
Р а б о т а  в  п р о м з о н е  Г о р е л о в о 
(Волхонское шоссе, 7А). Развозка 
из г. Гатчина, через г. Красное Село/
Горелово/Новогорелово, ст.м. Пр. 
Ветеранов. Для граждан СНГ – до-
кументы на Лен. область.
Тел 334-88-07

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО-2. 
Модульные здания, навесы.
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций:
Электроприхватка, резка элементов 
МК газом.
Электромонтажника:
Опыт работы от года, сборка и монтаж 
щитового оборудования, работы по 
прокладке кабельных сетей, внутренне 
и наружное освещение, обязательно 
профильное образование. 
Электрогазосварщика с опытом рабо-
ты в аргоне (алюминиевые рекламные 
конструкции).
Заработная плата сдельная, от 50 т.р 
до 75 т.р. 
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление по трудовой книжке. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефону  
741-92-25; 8 (931) 201-32-15

На производство вяленой рыбы в 
Красном Селе  срочно требуется 
Рабочий .  График 5-2.  Зар пла-
та стабильная от 30000 до 45000 
Требование: исполнительные, от-
ветственные, физически крепкие.  
8(911)780-73-71 Эльвира Фаритовна

Требуются в Санкт-Петербурге
 Электросварщик 
З/П 45 т.р.
ул. Земская (район м-на ЛЕНТА)
Газоэлектросварщик 
З/П от 60 т.р. м. Балтийская
т. 8921-091-86-60

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования: Возможно без опыта, 
всему научим. Внимательность, акку-
ратность, обучаемость.
Обязанности: Сборка, комплектация 
готовых заказов, упаковка в картон.
Условия:
График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Комплектовщика - электрика.
Требования: Знание основ электро-
техники. Опыт работы с электро-
оборудованием. Внимательность, 
аккуратность, обучаемость.
Обязанности: Сборка, комплектация 
блоков розеток и светильников. Ком-
плектация наборов метизов к заказам, 
упаковка в пакеты.
Условия:
- График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Слесаря - заготовщика 
Требования: Опыт работы на анало-
гичной должности от 2 лет. Умение 
работать с электроинструментом/
ручным инструментом. Аккуратность.
Обучаемость.
Обязанности: Слесарная обработка 
металлических деталей после об-
работки металла металлорежущим 
инструментом на станках ЧПУ.
Нарезание резьбы, зачистка, шабровка.
Условия:
График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 45т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются :
Упаковщицы. 
График работы 2/2 (день — ночь). 
Зарплата — 30 000 рублей (на руки).
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График  работы 2/2 (день 
— ночь). Оплата  от 30 000. Испыта-
тельный срок 2 месяца.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 53 
к.3  т. 627-21-92

Предприятию по производству 
металлических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Помощник маляра порошковой 
покраски (возможно обучение), 
з/п от 40 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Срочно требуются 
Сотрудники для уборки магазина! 
График работы с 9 до 21. ЗП 30 000. 
Тел. 8(921)657-03-18 Сергей.»

Фирма по производству изделий из 
нержавеющей стали ООО «СТИЛ» 
приглашает на постоянную работу:
Слесаря-ремонтника производствен-
ного оборудования
Требование – опыт работы по ремонту 
металлообрабатывающего оборудо-
вания.
График 8 час, 5/2
З/п от 58000 р. (на руки)
Официальное оформление.
Адрес производства: 
ул. Маршала Говорова, д. 29, лит.Л (15 
мин. пешком от м. Кировский завод)
www.ooosteel.ru
тел. (921)424-11-24

Объясните, пожалуйста, по-
чему отменили льготу на проезд в 
маршрутке № 631 для пенсионеров 
старше 80 лет – записку с таким 
вопросом прислали наши читатели

Уточним, это была не льгота от 
государства, а благотворительная 
акция компаний-перевозчиков 
Ленинградской области, обслу-
живающих, в том числе, и 631 
маршрут. Компании возили людей 
старше 75 лет бесплатно, по предъ-
явлению паспорта.

Акция действовала с 2017 года, 
но в апреле 2021 перевозчики вы-
нуждены были от нее отказаться, 
«учитывая критический уровень 
финансовых потерь во время 
пандемии коронавируса». Вы-
падающие доходы им никто не 
компенсировал.

Теперь об официальных льго-
тах при проезде по маршрутам 
Ленобласти.

Между Петербургом и Ленин-
градской областью действует со-
глашение, согласно которому жи-
тели города и области, имеющие 
право льготного проезда, могут 
им пользоваться на территории 
обоих регионов.

О льготах на областных маршрутах
С городским транспортом 

все более-менее понятно: на «со-
циальные» маршруты льготы 
распространяются, на «коммер-
ческие» нет. В области отличить 
эти маршруты сложнее, поэтому у 
пенсионеров возникают вопросы.

В соглашении конкретно пере-
числены номера маршрутов Лено-
бласти, где должны действовать 
льготы, в том числе для питерских 
пенсионеров. 

В наших краях это маршруты 

181 (Новоселье – метро «Про-
спект Ветеранов»), 486 

(Кипень – метро «Проспект 
Ветеранов»), 632А (Каськово – 
метро «Проспект Ветеранов»), 
636 (Ретселя – Ломоносов), 639А 
(Гостилицы – метро «Ленинский 
проспект»).

Маршрута 631 (Гатчина – 
Красное Село – метро «Проспект 
Ветеранов) в этом списке нет, 
официальные льготы на него не 
распространяются.

Кольцо 
  за 10 миллионов

Госучреждение «Организатор перевозок» определило под-
рядчика для строительства разворотной площадки автобусов 
на Красногородской улице напротив дома 17 (где магазин 
«Пловдив»)

До ноября напротив жилых 
домов должна появиться асфаль-
тированная площадка, рассчитан-
ная на три сочлененных автобуса 
длиной до 18 метров, с пешеход-
ными проходами, освещением на 
опорах, контейнерной площадкой 
для мусора и ограждением.

Видимо, здесь будет кольцо 
245-го автобуса, который должен 
заменить 245-ю маршрутку при 
проведении намеченной «транс-
портной реформы».

На контракт почти на 9 мил-
лионов рублей претендовали 
четыре фирмы, но три из них не 
допустили к электронному аук-
циону, в итоге подряд достался 
единственному участнику почти 
без снижения цены.

В прошлом году за милли-
он был сделан проект, который 
теперь реализуется. Таким обра-
зом, асфальтированная площадка 
обойдется городскому бюджету 
примерно в 10 миллионов.

ООО «СТС» требуются:
Грузчик (5/2, от 29 т.р.)
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2 2000 
руб./см.),
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен,
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты Манипулятора  и Авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. Разъезды по С-Пб и 
ЛО. Иногородним проживание предо-
ставляется. З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу  
Водители категории С  на автомоби-
ли  КАМАЗ. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашается на постоянную работу 
Снабженец, работа  разъездного 
характера доставка запчастей  от по-
ставщиков категория В, 5 дневная 
рабочая неделя, запчасти Камаз, JCB. 
З/п 44 т.р. на руки, база в Красном 
Селе. Тел+7 (968) 190-63-00

Требуется 
Уборщица на производство, частич-
ная занятость з/п от 12.000 р (на руки). 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п без задержек. 
Требования: порядочность, аккурат-
ность, без вредных привычек.
Тел. 749-65-55 с 9 до 15 часов.

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел.  +7(911)793-9643

Филиалу «НПП 
«Радуга» - Завод Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село
срочно требуются
Инженер-механик
Инженер-энергетик
Инженер-технолог
Начальник участка слесарно-механи-
ческой обработки
Инженер по подготовке производства
Специалист по управлению недви-
жимостью
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов
Слесарь механосборочных работ
Токарь 
Фрезеровщик
Уборщик производственных по-
мещений 
Подсобный рабочий
Контролер контрольно-пропускного 
пункта
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

Работа в Красном Селе. Требуется 
Ночной сторож. 
Возможно проживание. 
1000 рублей за ночь. Желательно во-
енный пенсионер. 
Обращаться с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 19-00 по адресу: ул. 
Гражданская дом 31. 
Автомастерская Федотова.

На участок эксплуатации водопрово-
дных сетей ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» требуются 
Слесари АВР 4-5 разряда. 
Кингисеппское шоссе, д.49 к.3. Запись 
на собеседование: +7 (960) 260-64-83

ООО «ГазСервис» требуются 
Менеджер по работе с заказчиками. 
Обязанности: заключение договоров, 
контроль за дебиторской задолженно-
стью, обеспечение документооборота, 
выставление счетов. Опыт работы, зна-
ние ПК и 1С.8, грамотная письменная 
и устная речь. Режим работы: 5/2 с 9 
до 17ч, з/пл 30000 руб. Резюме на эл. 
почту: marunov.roman@yandex.ru
Монтажник, работаем по Гатчине и 
Гатчинскому району. База находится 
в Тайцах. Опыт работы, без вредных 
привычек,  рабочий день с 8-17ч. З/п 
40000. 
Сварщик-монтажник по полиэтиле-
новым трубам, работаем по Гатчине и 
Гатчинскому району. База находится 
в Тайцах. Опыт работы, без вредных 
привычек, рабочий день с 8-17ч. З/п 
50000. 
Оператор экскаватора, работаем по 
Гатчине и Гатчинскому району. База 
находится в Тайцах. Опыт работы, 
без вредных привычек, рабочий день 
с 8-17ч. З/п 50000. 
На собеседование записываться: 
+7 921 554- 35-11, пн-пт с 9:00 до 17:00.

В связи с открытием линии по монта-
жу модульного оборудования ,
компания ООО «ГЕО-Инжиниринг» 
объявляет конкурс на вакансию:
Слесарь сборщик
Обязанности:
Выполнение  слесарных операций по 
сборке и монтажу изделий из  компо-
зитных сэндвич – панелей в модуль-
ных секциях, по чертежам;сборка 
деревянных закладных  для панелей;
Требования:
- Среднее образование
- Опыт работы на аналогичной долж-
ности, но рассмотрим также без опыта 
работы;
- Аккуратность и терпеливость, от-
ветственность, обучаемость, внима-
тельность, качество исполнения работ;
Условия:
Оформление  в  соответствии с ТК РФ 
Заработная плата от 45000 руб. до  
65000 руб.(на руки),
График работы: 5/2    09:00-18:00. 
Место работы:  Волхонское шоссе, д. 6, 
Южная часть производственной зоны 
Горелово,
Предварительно высылайте резюме на 
электронный адрес: geo1090@mail.ru
Тел. +7 (812) 207-01-90, +7 (812) 
207-02-80

На частное производство требуется 
Слесарь для ремонта коробок пере-
мены передач. 
Ремеслу обучаем. Оплата сдельная. 
Телефон: +79218965236

Требуется сотрудник 
Сторож в службу контроля предпри-
ятия (Волхонское ш.,109), 55-65.
График 1/3, 2500 руб. смена.
Обращаться по тел. 8 (921)849-64-34

Организации  ООО «Экотранс»  на 
постоянную работу требуется 
Шиномонтажник  
грузового и легкового транспорта! 
телефон для связи: 8 921 369 54 35 
Игорь Алексеевич!

Требуются 
Разнорабочие по благоустройству 
территорий (выкос травы и пр.). 
Зарплата до 45 000 р. 
Тел. 741-90-63
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

•Помогаю семьям улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки, мат.капитала
• За 30 дней дорого продать и выгодно купить квартиру или жилой 
дом, используя современные методы продажи и подбора жилья

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1
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Общественная организация «Жители блокадного 
Ленинграда» поздравляет Нину Егоровну Ганову с 
90-летием!   Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Анну Ивановну Чибисову с 80-летием!
Светлану Ефимовну Вашец с 75-летием!
Тамару Филипповну Ефимову с днем рождения!
Светлану Петровну Жигалину с днем рождения!
Евгению Алексеевну Собенину с днем рождения!
Валентину Павловну Зиновьеву с днем рождения!
Антонину Александровну Фатееву с днем рождения!
Алевтину Николаевну Яковлеву с днем рождения!
Нину Александровну Павлову с днем рождения!
Григория Григорьевича Шелуху с днем рождения!
Николая Сергеевича Стрельцова с днем рождения!
Татьяну Фадеевну Тоцкую с днем рождения!
Нину Васильевну Малиновскую с днем рождения!
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Зою Николаевну Пасечник с 75-летием!
Ирину Альбертовну Осипкину с днем рождения!
Марину Викторовну Бурякову с днем рождения!
Татьяну Николаевну Березкину с днем рождения!
Юрия Алексеевича Федосова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Любовь Вайно-Ивановну Александрову с днем рождения!
Прасковью Петровну Егорову с днем рождения!
Желаем здоровья, заботы родных, хорошего настроения.

Поздравляем с днем рождения Виктора Васильевича Соколова! Соседи

Общественность Красного Села скорбит по поводу безвременной кон-
чины от коронавируса Валентины Павловны Сушенковой, честного, 
доброго и отзывчивого человека, бывшего депутата муниципального 
совета МО г. Красное Село. Выражаем соболезнования родным и 
близким.

Ушла из жизни Зоя Андреевна Захарова. Зоя Андреевна возглавляла 
второй совет ветеранов в Красном Селе, была уважаемым, энергич-
ным, принципиальным человеком. Глубокие соболезнования родным 
и близким.

ПРОДАМ
Шкаф-купе с зеркалом + еще 2 секции (угловая и с полками). 5000р. 8(950)008-5860
Автокресло 15-36 кг. в хорошем состоянии. Съемные чехлы, наклон. 8(911)266-2436 
Ноутбук Dell XPS L502X, intel core i7, HHD 300Гб., 16 ОЗУ 32 т.р. 8(904)633-8301
Годовалый виноград Изабелла не укрывной, не прихотливый 350 руб 8(963)367-7155
Коляску для детей до 4лет,в хорошем состоянии 1000руб. 8(960)239-6778
Врезная кухонная мойка 70х50 из нержавеющей стали б/у 700 руб. 8(905)209-3503
Костюм мужской черный 54/175, 700 р. Красное Село. 8(911)702-76-52
Остатки плитки керамич. настенной и напольной, беж.-салатная, 1300 р. 8(905)255-46-77
Кровать с механич. приводом, с матрацем, для лежачих больных. 8(904)639-14-53
Инвалидное кресло-каталка в хор.состоянии. 8(911)139-65-85
Игрушку-палатку 94х94х118, 800 р. 8(911)131-69-29
Детскую коляску, велосипед, ванну металлическую. 8(950)006-69-07
Алоэ 3-летний, горшочки с отростками, 2 штуки по 150 р. 8(921)382-55-71
Свой эко-картофель. 8(952)351-89-02
Велосипед новый на 7-10 лет, 2500 р. 8(950)224-90-92
Велосипед Десна 2500 р. Складной новый 7000 р. 8(911)702-76-52
Перекладина для качели на даче, дешево. 8(952)36-36-575
Чемодан Polo Club большой, превосходный вид. 8(921)382-55-71
Обувь почти новая в хорюсост., кожа, разная (весна, лето) рю37 по 500 р. 8(921)334-54-39
Пуховое двуспальное одеяло 200х165. 8(921)417-76-93
ГАЗ 3309 фургон 5 метров, дизель, косм.ремонт. 8(981)909-44-39
Мотоблок культиватор без навесного, требует косметического ремонта. 8(981)944-90-52

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2-комн. кв-ру в Кр. Селе, ул. Нарвская. Цена 4 млн. руб. 8(905)200-66-44
3-комн. кв-ру на ул.Гвардейская или обменяю на 1-2 комн.кв. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87.
Дом и участок 29 соток в Лужском р-не, на берегу озера, 3,5 млн.руб. 8(964)342-88-20.
2-комнатную квартиру в с. Русско-Высоцкое, 57 кв.м. Цена 3750000р 8-921-5912451 
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49
Продам гараж 6х4 бетон. «Орбита 2» 8(921)741-2626

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(905)222-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  квартиру или комнату в Красном Селе, Горелово. тел.8(905)222-42-87. 
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам отличную комнату на Геологической д.75, корп.5. 8(905)222-42-87.
Сдам 1 ком. кв., ремонт, балкон, с/у раздельный, 2 эт. 16000 + кп 8(951)678-8496 
Сдам 2-х квартиру на длительный срок .После косметического ремонта, без мебели. 8 (911) 750-25-40 Галина.
Сдам комнату. Холодильник, телевизор есть. 8(960)253-0158 
Срочно сдам квартиру в центре Красного Села с техникой. Собственник 8(911)941-6344
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
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.8 950 007 50 24

ЖИВОТНЫЕ
Отдам кобеля, метис ВЕО, 6 лет, на цепь или вольер 8(964)334-1123
Отдам красивых котят бесплатно 8(904)606-0663
Продам канареек. Леонид 8(952)262-95-29
Черная кошечка молодая, ласковая, оказалась бездомной. В добрые руки. 741-64-06
Отдам в хор.руки кошечку 3 года, приучена к лотку. 8(932)006-10-39
Белый котенок тур.ангора 2,5 мес., приучен. 8(981)968-23-59
Тайский кот 2,5 года приглашает в гости. Приедет сам. 8(911)255-19—37
Тайская кошечка 3 мес. Приучена, ест все, в хорошие руки. 8(911)980-56-54

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю шкаф в прихожую, с зеркалом, вешалку – за сок 1 л. Самовывоз. 8(921)773-04-52

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стеклянные баночки с завинчивающимися крышками. 8(950)004-60-85
Семья инвалидов примет в дар электроплитку с 2 конфорками. 8(981)892-43-47

РАЗНОЕ 
Совместное проживание с женщиной на даче в Горелово 8(911)246-6638
Куплю стволы можжевельника.на вес.от кг...цена дог. 8(921)096-2220
Куплю пчел, смс на номер 8(952)208-27-39

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
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы для Автозапуска.vk.com/avto_keys 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Штробление стен.Услуги Электрика 24ч- vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
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Уборка квартир и домов -генеральная ,поддерживающая.Окна. 8(962)704-4525 
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Ремонт холод-ков, ремонт заправка кондиционеров, стиральных машин 8(995)988-4509 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Ремонт и отделка квартир под ключ. Качество, опыт. Василий. 8(904)634-7813
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


