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Накануне рождественских 
праздников к нашим жителям 
по традиции совместно об-
ращаются с поздравлением 
представители местных храмов 
и общин разных христианских 
конфессий:

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Рожде-

ством Христовым, желаем всем 
мира, тепла и света от Спасителя 
нашего. Пусть и Новый Год будет 
для всех нас более светлым и ра-
достным. 

Из-за календарных реформ 
минувших столетий христиа-
не разных конфессий отмечают 
Рождество Христово в разные дни 
– католики и протестанты 25 де-
кабря, а православные – 7 января. 
Однако все вместе мы приглашаем 
вас в наши храмы и молитвенные 
дома в эти праздничные дни разде-
лить радость Рождества. Давайте 
вместе скажем Иисусу Христу: «С 
днем рождения тебя, Господи! Мы 
любим тебя и нам важно быть с 
тобой! Просим тебя – освяти нашу 
жизнь, прости нам грехи, поддер-
жи нас и помоги нам преодолеть 
все невзгоды! Аминь!»

• Свято-Троицкий гарнизонный 
храм, пр. Ленина, д.108. 
6 января в 17:00 - Всеночное бдение, 
7 января в 00:00 - Божественная 
литургия, в 10:00 - поздняя Боже-
ственная Литургия
• Храм святого благоверного 
Александра Невского, пер. Щуп-
па, д.10
7 января 00:00 – Ранняя Литургия, 
10:00 – Поздняя Литургия
• Храм святого Симеона в Скач-
ках, ул. Бабушкина, д.2
6 января в 10:30 - Вечерня, в 15:00 
- Всенощное бдение, 7 января в 
00:00 - Литургия
• Храм Алексия человека Божия 
при ПНИ-9 на Красногородской, 1
7 января в 17:00 - Рождественская 
вечерня
• Храм святой благоверной цари-
цы Тамары, ул. Лермонтова, д.30
6 января в 22:00 – Литургия
• Евангелическо-лютеранский 
приход Туутари, деревня Пикко-
лово, д.35
Служба по воскресеньям в 13:30
• Церковь евангельских хри-
стиан-баптистов, пр. Ленина, 
д.102, к.2
7 января в 11:00 – Рождественское 
богослужение
• Церковь евангельских христи-
ан «Благодать миру», пр. Ленина, 
д.102, к.2
Служба по субботам в 11:00
• Церковь христиан веры еван-
гельской «Новый Завет», ул. 
Массальского д. 4
Служба по воскресеньям в 12:00
•Христианская община «Сердце 
Отца», пр. Ленина, д.102, к.2 
7 января в 19:00

В новогоднюю ночь в Красном Селе официального уличного празд-
ника не будет, а в Ториках в зоне отдыха у Гореловского озера 
с половины первого до двух планируют гуляния с фейерверком

Местные власти Красного Села приглашают в пятницу 7 января на интерак-
тивные уличные программы для детей: в 12 часов - во дворе на Гатчинском, 13; 
в 15 часов – в сквере у пересечения Стрельнинского шоссе и проспекта Ленина.

Администрация Горелово на рождество организует уличные праздники:
- 7 января в 12 часов – на детской площадке во дворе на Красносельском шоссе, 
46/4
- 7 января в 13 часов – в Ториках на площадке у озера (с фейерверком)
- 8 января в 12 часов – в Старо-Паново, на Земской ул., 61
- 8 января в 15 часов – в Красном Селе во дворе на Геологической, 75/2

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Погуляем  с  Дедом  Морозом!
Открытка своими руками
15 января в 14 часов в подростковом клубе «Умелец» в 

Горелово пройдет мастер-класс от творческой мастерской 
«Новогодний шейкер». Участники смогут создать ориги-
нальную поздравительную открытку. Планируется выставка 
творческих работ. Для участия необходимо предварительно 
записаться по телефону: +7(900)621-14-20. Клуб «Умелец» 
расположен на Красносельском шоссе, 46

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 января
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В госконтракте на два миллио-
на сказано, что это должна быть не 
простая елка, а с возможностями 
технологии дополненной реаль-
ности. При наведении камеры 
смартфона должно возникать 
анимированное трехмерное изо-
бражение виртуальных персо-
нажей – оленёнка, медвежонка, 
деда Мороза и других сказочных 
героев, которые можно увеличи-
вать и уменьшать, перемещать 
в пространстве и осуществлять 
«игровое взаимодействие с персо-
нажами в режиме онлайн».

В техзадании уточняется: из-
делие «Северная краса» пред-
назначено для использования в 
уличных условиях для органи-
зации досуга в местах массового 

Красавица в заточении
К Новому году планировалось разместить большую елку «для преображения 
пространства рядом с Красносельским домом культуры» на Кингисеппском 
шоссе, но красавица почему-то оказалась в заточении в холле ДК

отдыха населения.
Мы с нетерпением ждали вол-

шебную елку высотой 12 метров 
и поглядывали на просторные 
площадки перед домом культуры, 
вполне достаточные для взаимо-
действия отдыхающего населения 
с волшебными персонажами. Но 
волшебница так и не появилась.

А потом выяснилось, что елка 
все-таки стоит, но не снаружи на 
«пространстве рядом», а в холле 
внутри здания.

С первого взгляда видно, что 
«северной красе» в помещении 
тесно, ее даже неоткуда целиком 
окинуть взглядом. Пообщаться 
с виртуальными персонажами, 
наведя смартфон, тоже почему-то 
не вышло. Может быть, их еще не 

кликнули?
Но главное – кто увидит это 

чудо? Да, в доме культуры кто-то 
занимается, работают кружки. Но 
даже войти туда не просто, сидит 
дежурный. И это совершенно не 
сравнить с массой людей на улице, 
которых намечалось порадовать, 
и тогда потраченные два милли-
она действительно выглядели бы 
оправданно.

Тем более, что у ДК ограни-
ченные часы работы. И кто увидит 
огни чудо-ели праздничными 
вечерами?

А ведь Красному Селу так 
не хватает праздничного света 
и украшений, и какая хорошая 
была идея!

«Организатор перевозок» за-
ключил несколько контрактов 
на установку подобных пилонов 
в разных районах города, их сто-
имость исчисляется многими 
миллионами рублей. Хотя в счи-
танные месяцы в городе обещана 
транспортная реформа с измене-
нием маршрутов, а значит, тускло 
отсвечивающую информацию в 
тумбах придется менять. Но не-
велика печаль – не свои же деньги 
тратить, а бюджетные.

Но особое восхищение вызы-
вает то, как новомодная «инфор-
матизация» остановок смотрится 
на фоне их полной незащищен-
ности от непогоды. Дырявые по-
добия павильонов не защищают 

ни от косого дождя, ни от метели, 
ни от ледяного ветра. Острейший 
запрос горожан – укрытия от 
непогоды с нормальными основа-
тельными скамейками, а отнюдь 
не стеклянные пилоны с нечита-
емой информацией.

Тот, кто хочет быть на связи 
с компьютерной системой транс-
порта – посмотрит в смартфоне, 
а у кого нет смартфона, тот и на 
пилоне вряд ли что-то высмотрит.

Но людям, которые сами, по-
видимому, не пользуются обще-
ственным транспортом, этого не 
понять. Они делают как лучше и 
эффектнее для них – модно, на-
ворочено и, главное, непонятно, 
сколько стоит никому не нужная 
умная начинка.

Цифра против ветра
На некоторых остановках транспорта в нашем районе появились 
чернеющие среди снега «информационные пилоны» - высокие 
стеклянные тумбы. По замыслу они должны нести ожидающим 
пассажирам кучу полезной информации – схемы маршрутов, 
расписание. Вот только мелкий шрифт и схемы на темном фоне 
не разглядеть, а расписание автобусами все равно не соблюда-
ется. Люди к новшеству равнодушны, кутаются в воротники и 
поворачиваются спиной к ветру…

В город 
за сертификатом

Одна из востребованных услуг 
МФЦ сегодня – распечатка 
сертификата о вакцинации или 
перенесенном коронавирусе 
(для тех, кто не зарегистриро-
ван на портале госуслуг и не 
пользуется интернетом). Но 
в МФЦ в Красном Селе этого 
сделать нельзя.

За сертификатом придется 
ехать «в город»: в МФЦ на Погра-
ничника Гарькавого, 36/6; Ветера-
нов, 147; Маршала Жукова, 60/1. 
В нашем МФЦ на Освобождения 
эта услуга не оказывается. 

Как объяснили в комитете по 
информатизации и связи, техно-
логическая платформа, позволя-
ющая распечатывать QR-коды, 
требует выделения отдельного 
окна, что невозможно обеспечить 
в МФЦ с небольшими числом 
окон, таких как в Красном Селе.

Так и хочется спросить: а если 
подумать и постараться?! Все-
таки речь об антиковидных мерах 
и о том, что самым социально неза-
щищенным пожилым людям при-
дется в холод часа полтора ехать 
на автобусе туда-сюда и искать 
где-то по гололеду чужой МФЦ…

Сгорел автобус
22 декабря в Красном Селе сгорел автобус 165-го маршрута. Пожар 

начался, когда автобус следовал по Кингисеппскому шоссе, пассажиры 
успели выйти. «Жалко этого старого терминатора, сколько лет на нем 
катался на работу. Он иногда дымил в салон, иногда тихонечко повани-
вал, но всегда вёз к пункту назначения!» - прокомментировал Михаил 
в группе vk.com/krasnoe_selo.
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Ваш семейный адвокат

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

На вопросы отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председатель 
комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Слободя-
нюк Сергей Васильевич

Вопрос: В 2020 году купили квартиру с помощью материнского капитала на четырех членов семьи. Мы 
хотим улучшить жилищные условия в 2022 году – купить квартиру побольше. Будем ли мы платить налог с 
продажи?

Ответ: Согласно новому федеральному закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ семьи с двумя и более детьми 
освобождаются от уплаты 13% налога (НДФЛ) при продаже жилья. Они могут продать жилье без налога в 
любой момент, но необходимо соблюсти сразу все перечисленные в законе условия:

1. На момент продажи в семье есть два несовершеннолетних ребёнка, либо совершеннолетние дети до 24 
лет, обучающиеся очно.

2. После продажи нужно купить новое жилье в том же календарном году или до 30 апреля следующего 
года. В этот срок нужно либо успеть зарегистрировать право собственности, либо, если жилье куплено по 
ДДУ или договору участия в ЖСК, оплатить его полностью.

3. Новое жилье должно быть больше или дороже по кадастровой стоимости, чем проданное.
4. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.
5. На момент продажи ни собственник новой квартиры, ни члены его семьи не должны иметь в совокуп-

ности более 50% иного жилья, которое больше по площади, чем купленная квартира.
При соблюдении всех пяти условий одновременно от налога освобождаются не только родители, но и дети.

Консультации семейного риэлтора и адвоката по жилищным вопросам, наследству, дарению, купле-про-
даже, а также сопровождение сделок с недвижимостью, экспертиза документов и составление договоров 
по предварительной записи по телефонам 741-32-44, +7(905)222-42-87.

Агентство недвижимости и Адвокатский кабинет «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 
д. 61 корпус 1 (на втором этаже)  тел. 741-60-05, сайт: advocat-n.ru. 

Сейчас на юг от О’Кея и аутле-
та за «кругом» на Колобановской 
улице начинается неосвоенный 
простор почти до Аннинского 
шоссе. Его хотят превратить в 
многоэтажные городские квар-
талы.

Когда-то на этом пространстве 
планировали торгово-сервисную 
зону, продолжение череды гипер-
маркетов и рыночных «деревень», 
автосалонов и прочих подобных 
объектов, пристроенных к Тал-
линскому шоссе. Но потом эконо-
мическая ситуация и торможение 
доходов населения просигналили: 
с торговыми площадями уже 
перебор. Следующее от города 
большое поле решили взять за-
стройщики под обычное жилье.    

По планам здесь смогут посе-
литься около семи тысяч жителей. 
Кроме жилых домов, обещают и 
социальную инфраструктуру – 
школу и два детских сада.

Строительство собираются на-
чать в 2022 году, закончить в 2024.

Нынешним жителям Горелово 
и Красного Села, наверное, при-

ятнее видеть в этом месте зеленое 
или заснеженное поле, а не оче-
редные бетонные ульи с тысячами 
окон, асфальтом и стадами при-
паркованных машин.

Но все видят, что Петербург 
растет и в любом случае никакого 
чистого поля вблизи от города 
остаться не может. А значит, оста-
ется только минимизировать воз-
никающие побочные неудобства.

Прежде всего, возрастет транс-
портный поток. Еще бы ничего, 
если бы трассу «Нарва» на терри-
тории Горелово успели сделать 
шестиполосной. Но эти работы, 
судя по всему, начнутся позже, 
чем будет построен микрорай-
он. Только сейчас этот участок 
шоссе перестал по документам 
болтаться между городом и об-
ластью как «бесхозный» и попал в 
ведение Петербурга. А проект его 
реконструкции только начинает 
обсуждаться.

Пока не поздно, надо хотя бы 
потребовать, чтобы в проектируе-
мые кварталы был возможен заезд 
напрямик от уже расширенной 

части шоссе у развязки с КАД, а 
не через гореловское «горлышко». 
Пока в обсуждениях звучит толь-
ко улица Колхозная и кольцевая 
развязка на Колобановской на 
территории «Аутлета», к тому же 
«находящаяся в частной собствен-
ности». А это означает выезд на 
узкую часть шоссе и неизбежное 
усиление пробок. По вопросам 
примыкания квартала к улично-
дорожной сети Петербурга еще 
предстоят конкретные решения, 
на них можно и нужно повлиять.

Рассматривается создание 
транспортно-пересадочного узла 
Новогорелово с новой остановкой 

Зарастут поля домами

Градостроительный совет Ленинградской области еще в сен-
тябре одобрил концепцию застройки многоэтажным жильем 
территории в Горелово между Таллинским шоссе и Балтийской 
железной дорогой

электрички. Эта станция уже лет 
десять как намечалась где-то у 
О’Кея или в створе Колобанов-
ской улицы. Но из документов 
следует, что сейчас еще даже не 
определено расположение «узла», 
а сроки его устройства могут за-
тянуться на многие годы.

Другой важный момент – шко-
ла и детсады. Проект предусма-
тривает их строительство. Даже 
звучит требование, чтобы школа 
была не рядом с железной дорогой. 
Но надо требовать, чтобы эти объ-
екты вводились одновременно с 
жильем, без опоздания, иначе дети 
новоселов правдами и неправдами 

ринутся в старые гореловские 
школы и садики, которые и так 
переполнены.

Наконец, медицина. Ни о 
какой поликлинике в проекте за-
стройки пока не слышно, скорее 
всего, ее и не будет, а значит это 
нагрузка на наши городские ме-
дучреждения…

Одним словом, чтобы не было 
новых проблем для жителей Го-
релово и Красного Села, нужно, 
чтобы и областные, и городские 
власти повели себя ответственно 
и компетентно, а местные власти 
городского Горелово и областного 
Виллози, на чьей земле пойдет 
застройка, их к этому сподвигли. 

Сотрудники Центра социальной реа-
билитации инвалидов и детей инвалидов 
Красносельского района благодарят 
волонтеров Церкви евангельских хри-
стиан-баптистов города Красное Село за 
организованное для детей театрализован-
ное представление «Дорога в Вифлеем».

«Ребята от души повеселились и 
поиграли, а в конце представления Дед 
Мороз вручил каждому сундучок с по-
дарками. Праздник был полон солнечных 
улыбок, детского смеха и отличного на-
строения. Было приятно видеть сияющие 
глаза детей. Теплые воспоминания об 
этом празднике останутся у всех присут-
ствующих надолго», - написала заведую-
щая отделением № 3 Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Красносельского района Татьяна 
Шолохова.

Спасибо за чудо!
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ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(желателен опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Производственной компании на по-
стоянную работу требуются 
Сотрудницы на производство, 
без в/п, обучение в процессе работы, 
Местонахождение – с. Русско-Высоц-
кое, служебная развозка от Красного 
Села. График работы 5\2. 
Рабочее время с 8:00-17:00. 
+7 967 533 92 78 , Ольга Георгиевна 
(звонить с пн-пт с 9-00 до 17-00)

На производство в Лаголово требуется 
Водитель 
со своим микроавтобусом 
(развозка кондитерских изделий). 
8(921)936-88-31

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Прессовщица изделий электрон-
ной техники – среднее специальное 
образование, умение пользоваться 
измерительным инструментом будет 
преимуществом.
Обязанности: прессовка изделий на 
гидравлических, механических авто-
матах. Контроль размеров и внешнего 
вида изделий.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
З/п по итогам собеседования. Испы-
тательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Наладчик пищевого 
оборудования и производственного 
оборудования с программным обе-
спечением 
Гр/р 5/2 смены дневные. 
З/пл  100.000 руб.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Обязанности:
• Ремонт и обслуживание технологи-
ческого пищевого оборудования, на-
стройка и ремонт автоматизированных 
систем и электронного оборудования 
пищевых машин и автоматов.
• Проведение ППР на оборудовании.
• Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании. Работа с механикой, 
электрикой и электроникой.
Требования:
Техническое образование (высшее/
среднее специальное)
Опыт эксплуатации и ремонта техно-
логического оборудования не менее 
3 лет.
Знание электроники, контроллеров и 
регулируемых приводов.
Умение работать с различными вида-
ми датчиков.
Механик-наладчик пищевого обо-
рудования. 
Гр/р 5/2 смены дневные. 
З/пл 70.000 руб.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
• Наладка оборудования
• Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании
•Проведение ремонтных работ на 
пищевом оборудовании
Требования:
Техническое образование (высшее/
среднее специальное)
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17: 
8-921-945-50-92,   8-921-912-73-20. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Производству здоро-
вого питания в Крас-
ном Селе требуются:
Механик КИПиА - 
60-70 т.р. график 5/2 
с 8 до 17 час. Требования: понимание 
механики, пневматики, электрики, 
автоматики, умение читать принци-
пиальные электро-схемы, опыт на-
стройки частотных преобразователей. 
Обязанности: диагностика и ремонт 
систем автоматики механизмов про-
изв. оборудования.
Механик - 60-70 т.р., график на испы-
тательный срок 5/2 с 8 до 16.30 (1 ме-
сяц), далее график – 2/2 с 8 до 20 час. 
Требования: опыт работы, понимание 
механики, электрики. Обязанности: 
проведение планового обслуживания 
и ремонта оборудования в произ-
водстве.
Оператор производственной линии  
-  45-55 т.р.  Можно без опыта!  график 
2/2 с 8 до 20 час.  Обязанности: запуск, 
настройка, регулировка оборудования, 
контроль качества произведенной 
продукции.
Мукомол – 45 т.р. Можно без опыта! 
график 2/2 с 8 до 20 час. Обязанности: 
приготовление пищевых смесей в со-
ответствии с нормами закладок сырья 
и ингредиентов, контроль технологи-
ческого процесса, технологическая 
чистка оборудования.
Помощник кондитера - 40 т.р. Можно 
без опыта! график 2/2 с 8 до 20 час, 
возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Кондитер - 40-50 т.р.,  график 2/2 с 8 
до 20 час. Обязанности: изготовление 
кондитерских изделий (зефир, марме-
лад, печенье и пр.)
Фасовщица - 34 - 40 т.р.  Можно без 
опыта!  график 2/2 с 8 до 20 час. Требо-
вания: высокая скорость работы, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Оператор - кладовщик–  42 т.р., 
график 5/2 с 8 до 17 час. Требования: 
знание ПК на уровне пользователя, 
желательно знание 1С, вниматель-
ность, исполнительность.  Обязан-
ности: Контроль остаточных сроков 
продукции, сборка продукции по 
заказам, разгрузка входящего сырья.
Оператор - кладовщик–  40 т.р., гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час. Требования: опыт 
складского учёта, знание ПК на уровне 
пользователя, желательно знание 1С, 
внимательность, исполнительность.  
Обязанности: Прием и выдача сырья 
для производства, ведение учета и 
контроль остатков.
Выплаты 2 раза в месяц без задержек
Премии и надбавки по результатам 
работы
Оформление по ТК РФ
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

В магазин-кафе в Красном Селе 
требуется 
Продавец, 
желательно с опытом работы.
График сменный, обсуждается. 
Тел. +7(905)220-26-48

Требуются на периодическую работу:
- Грузчик 
(бодрый пенсионер или студент),
- Уборщица. 
Оплата сразу, 100 руб/час. Красное 
Село, ул. Свободы. 8-952-205-32-34

В столовую требуются 
Повара и кухонные рабочие. 
Обязанности повара — приготовле-
ние блюд согласно технологическим 
картам. Строгое соблюдение санитар-
ных норм. Соблюдение внутренних 
стандартов. Поддержание чистоты на 
рабочем месте.
Профильное образование будет Ва-
шим преимуществом. Опыт работы от 
1 года (желательно). График работы 
2/2.Зарплата 30 000 (на руки).
Обязанности  кухонного работника 
— мытьё посуды и инвентаря. 
Поддержание чистоты в столовой.
Опыт работы не требуется. Высо-
кая работоспособность. Ответствен-
ность. График работы 2/2.
Зарплата 27 000 (на руки). Официаль-
ное оформление, выплаты 2 раза в мес. 
на карту. Красное Село. 
Телефон для связи: 
8-911-194-42-42 Светлана. На производство дорожно-строитель-

ной техники в дер. Кипень
срочно требуются :
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-сварщики/слесари
-контролер ОТК
-водитель кат. D 
Развозка из г. Красное Село. 
Запись на собеседование: 741-02-65

Работа в Горелово, удобный график, 
з/п 48 тыс. руб., от 18 лет. 
Работа на кассе, приготовление про-
дукции, поддержание чистоты. 
8(981)120-08-91

Наконец посетил музей же-
лезных дорог России, который 
пару лет назад открылся возле 
Балтийского вокзала.

Музей понравился, отчасти 
даже восхитил. И организовано-
оформлено все очень современ-
но, и коллекция локомотивов, 
вагонов и прочей техники впе-
чатляющая, особенно для тех, кто 
немножко в теме. Есть интересные 
инсталляции. История тоже отра-
жена – строительство Транссиба и 
много чего еще. 

Модный перебор в сторону 
пафоса и величия державы, ко-
нечно, присутствует (куда сейчас 
без него), но в очень терпимых 
пределах, все-таки основная роль 
отводится предмету в деталях – 
железным дорогам.

Правда, к большому сожале-
нию, я не нашел в музее того, что 
больше всего хотелось увидеть 
– старых электричек, которые 
ходили в Красное Село с 1935 года 
и тех, что я еще застал в детстве 
в 1970-е, с квадратным носом со 
звездой, круглым прожектором 
на крыше и визгливым гудком. На 
некоторых из них тогда еще были 
не автоматические двери, сразу 

Такие электрички ходили и у нас. Старый поезд на сестрорецкой 
линии между Горской и Лисьим Носом, 1952-1954 гг. 
Фото с сайта terijoki.spb.ru

«Та самая» электричка
по две рядом из каждого тамбура. 
Только в семидесятые годы этих 
«старушек» стали постепенно за-
менять на «кругломордые» ЭР1, 
массово въехавшие в двадцать 
первый век и ходившие до недав-
него времени. 

В музее я увидел только «Ва-
гон электросекции СВ-1024» 
появившийся, как сказано, в 1932 
году, от самой старой электрич-
ки, которая, наверное, ходила в 
1930-40-е годы и в Красное Село. 
Но только один вагон. Не уви-
дел ни описания, где и когда эти 
электрички эксплуатировались, 
ни снимков старых электричек. 
Хотя, возможно, я чего-то просто 
не нашел, музей большой.

Почему-то мучает ностальгия, 
сильное впечатление детства. Хо-
чется снова взглянуть на поезда, 
в которых приходилось ездить по 
нашей линии. В интернете я нашел 
только кадр электрички начала 
1950-х с сестрорецкой линии и 
еще несколько снимков из других 
регионов с похожими поездами, но 
с лесенками у дверей под низкие 
платформы.

Может быть, у кого-то со-
хранились снимки или яркие 

воспоминания об электричках 
1950-70-х годов серии «С»? Было 
бы интересно, если бы уважаемые 
старожилы наших мест подели-
лись ими через газету.

Напоследок о приятном сюр-
призе в музее железных дорог.

Моя местечковая гордость 
была вознаграждена, когда при 
выходе я зашел в сувенирно-
книжный магазинчик. Среди 
игрушек и конструкторов уви-
дел сборную модель из карто-
на «Железнодорожная станция 
Можайская»! Макет дудергоф-
ского вокзала в масштабе 1/87 
предлагается соорудить без нож-
ниц и клея. Произведено ООО 
«Умная бумага». Не выдержал и 
купил за 500 руб., к сожалению, 
кажется, последний экземпляр. 
На упаковке вокзал выглядит 
очень симпатично и даже дается 
грамотное описание, что это за 
остановочный пункт. Точна ли 
копия, судить специалистам. Но 
приятно видеть знакомое здание 
хоть в картоне, но не обшарпанное. 
И приятно было встретить его в 
музее, значит, помнят.

Крепыш-Терпилов, 
инженер-пенсионер
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На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Сварщик – аргонщик, 
график с 8:30 до 17:00 5/2, 
З/П 60000 - 75000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел.

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются:
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Уборщица, график с 12:00 до 20:30 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Токарь 3 разряда и выше для токарно-
слесарных работ.
График с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 50000 - 65000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

Группа компаний Ультрамар
(перевозка и производство минераль-
ных удобрений) приглашает на работу
Место расположения – таможенный 
терминал «Восход» (п. Шушары, ул. 
Железнодорожная д. 46)
Нам СРОЧНО требуются:
Операторы фасовочного 
оборудования
Подсобные рабочие
• Обучение кандидатов без опыта
• Официальное оформление по трудо-
вому договору
• Белая и стабильная заработная плата 
(45 000 – 50 000 руб)
• Сменный график работы (дневные и 
ночные смены)
• ДМС и страхование от несчастных 
случаев
• Развозка от ст. метро Купчино
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru
+7 812 334-43-85 доб. 125 
(пн-пт с 9 до 18)
+7 994 418-24-78 (Старший смены)

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчик 
Продавец 
Кассир
Комплектовщик заказов
Телефон: 8-965-037-47-31 

На фармацевтический слад требуется 
Сборщик заказов, 
заработная плата от 50 000, 
спецодежда, развозка, официальное 
оформление 
тел. 8(904)557-01-27 Анна

АО «Победа» Требуются! 
На постоянную работу:  
Карщик, з/пл. от 40т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы,  з/пл. 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники, 1900 руб. смена, 
тел. 8.(911) 931-41-30
Электромонтер, з/пл. от 35т.руб.
Бригадир Цеха растениеводства, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир цветовод, з/пл. от 40т.руб.
Слесарь по оборудованию на ферму, 
з/пл. от 35т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. з/пл. от 35т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Окна Геометрия — производство окон 
ПВХ и алюминиевых  конструкций, 
расположенное по адресу: Красное 
Село, ул.Геологическая 55
приглашает на постоянную работу с 
официальным трудоустройством:
Бригадира смены с опытом работы: 
Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
З/п 60 000 руб. 
Выплаты 2р/месяц без задержек.
Сборщиков окон ПВХ с опытом рабо-
ты: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
З/п сдельная до 75 000 руб. 
Выплаты 2р/месяц без задержек.
Грузчиков на производство/на до-
ставку: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
З/п 2000р смена + доплата за пере-
работки, выплаты 2р/месяц без за-
держек.
Водителей со своим а/м (Газель) с от-
крытым бортом: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
З/п: минимальная оплата в день 2500р, 
из расчёта 600 р /час по городу, 
40 р/км, выплаты 2р/месяц без за-
держек.
Доход до 115 000р.
Звонки принимаю ежедневно, 
без выходных
Анна 8-950-018-28-94

ООО «Торговый дом Петродиет»
приглашает
- Разнорабочего производства – 
график работы 2/2, с обучением
- Грузчика на производство – 
график работы 6/2, 8 часов
- Грузчика склада – 
график 5/2 по 8 час.
- Оператора (с обучением) – 
график работы 2/2 по 12 час
- Фасовщицу (с обучением) – 
график работы 5/2 по 8 час.
- Уборщицу производственных по-
мещений – 2/2 по 12 час.
Оформление согласно ТК РФ, выпла-
та заработной платы 2 раза в месяц на 
банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Акционерному обществу «Петромон-
таж-Сервис» на постоянную работу 
требуются:
Электросварщик ручной аргонодуго-
вой сварки (полуавтоматическая свар-
ка, сварка емкостей) с опытом работы. 
Заработная плата от 
65 000 руб.
Слесарь-монтажник по изготовлению 
металлоконструкций и нестандартно-
го оборудования. Заработная плата от 
55 000 руб.
Обращаться по телефону: 251-50-69, 
8-921-933-26-72, 8-901-322-00-20 

На производство вяленой рыбы 
в Красном Селе требуются 
Рабочие - мужчины и женщины.
Звоните по тел. 8-911-744-63-33

Требуется 
Продавец продовольственных товаров 
с опытом работы. График неделя через 
неделю. Сан.книжка обязательна. 
Место работы у ж/д станции Крас-
ное Село. З/п от 30000 за две недели  
+7(901)303-49-12.

Требуется 
Сотрудник (сторож) в службу контро-
ля предприятия (Волхонское ш.,109), 
55-65 лет (муж.) 
График 1/3, 2500 руб. смена.
Обращаться по тел. 8 (921)849-64-34

Заводу требуются
Сторож на КПП 
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник, фрезеровщик
Разнорабочий, грузчик
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-40-17 с 10-00 до 17-00

Медицинский центр 
приглашает на работу 
Администратора.
 тел. +7 (904) 519-21-41

По словам главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной инфля-
ция в России по итогам 2021 
года ожидается на уровне око-
ло 8 процентов, больше, чем 
прогнозировалось еще месяц 
назад

Но цифра не вызывает до-
верия. Потребители наперебой 
говорят о росте цен на необходи-
мые товары на несколько десятков 
процентов.

Оговоримся: официальные 
данные об инфляции, конечно, 
рассчитываются по определен-
ной методике, не стремящейся их 
преувеличивать. Но есть и объек-
тивный момент – инфляция счи-
тается по всем товарам и услугам, 
а не только по тем, которые поль-
зуются нашим спросом. Поэтому 
индивидуальная потребительская 
инфляция для отдельного граж-
данина или семьи намного выше.

По данным разных наблю-
дений, намного быстрее других 
товаров дорожают лекарства и 
основные продукты. В СМИ при-
водят расчеты: за год приготовить 
новогодний салат оливье стало 
дороже на 15%, а селедку под шу-
бой — на 25%. Выросли в цене все 
ингредиенты для этих салатов. 
Больше всего картошка (на 80%), 
морковь (41%), лук (33%), майо-
нез и яйца (28%).

Власти Петербурга «порадова-
ли» новым повышением тарифов 
на транспорт уже с 1 января. Так, 
поездка по «подорожнику» подо-
рожает на 4 рубля до 45 в метро и 
40 в наземном транспорте. Тем, у 
кого нет льгот, часто дешевле ез-
дить на маршрутке. Но в течение 
наступающего 2022 года должна 
быть проведена «транспортная 
реформа», все маршрутки от-
менят и заменят «социальными» 
автобусами. А значит, не будет 
ни пониженного тарифа (хотя 
бы как примера и точки отсчета, 
за сколько можно возить), ни 
возможности сесть или сойти в 
удобном месте, кому-то придется 
ездить с пересадкой и платить два 
раза. Даже с учетом обещанных 
«пересадочных» билетов (вторая 
поездка в течение часа – 10 руб.), 
все равно выйдет дороже.

Почему в стране растут цены 
и жизнь становится тяжелее? Все 

зависит от того, сколько произво-
дит экономика и как распределя-
ется произведенное.

Государство рапортует о том, 
что в 2021 году ВВП России (то 
есть созданная за год стоимость 
товаров и услуг) вырастет на 4 с 
лишним процента по сравнению 
с созданным в 2020 году. Вроде 
бы неплохо. Но при этом часто не 
поясняют, что в 2020-м, первом 
«ковидном» году, был провал 
ВВП на 3 процента по сравнению 
с 2019-м, и рост этого года - это в 
основном лишь восстановление 
прежнего уровня. Да и этому 
выравниванию способствовал 
случившийся в мире рост цен на 
энергоносители, которые произво-
дит и экспортирует Россия. Даже 
по официальным прогнозам в 
следующие годы рост российской 
экономики замедлится и, скорее 
всего, мы по-прежнему будем не 
«догонять Америку», а все больше 
отставать от нее и от среднеми-
ровых показателей, не говоря уж 
о Китае.

Сами же низкие темпы раз-
вития и рост цен, ведущий в том 
числе к усилению неравенства 
и необеспеченности граждан, 
экономисты связывают с монопо-
лизацией и ползущим огосударст-
влением, бюрократизацией эконо-
мики, снижением конкуренции и 

вымыванием малого бизнеса.
Государство и силовые струк-

туры в последние десять-пятнад-
цать лет все плотнее контроли-
руют бизнес. Кто-то, возможно, 
радуется: становится больше 
порядка. Но становится ли, или 
просто идет передел рынков и 
активов?

Эксперты Высшей школы 
экономики оценили объем взяток 
при госзакупках в России почти в 
7 триллионов рублей. При этом 
размер средней взятки вырос до 
одной пятой от суммы контракта, 
а сумма всех взяток выше, чем 
расходы консолидированного 
российского бюджета (то есть всех 
бюджетов – федерального, регио-
нальных, местных) на образование 
и здравоохранение. Исследова-
тели считают, что предприни-
мателям в нынешних условиях 
выгоднее вступать в сговор с за-
казчиком, чем заниматься произ-
водительностью труда, улучшать 
качество товара или услуги

Так ведет ли к чему-то пока-
зательное «наведение порядка»?

Между тем, опыт многих стран 
показал, что можно иметь сильное 
государство и стабильный по-
рядок без зажима и стагнации в 
экономике и «закручивания гаек».

Вадим Березин

Офисы и реклама приема анализов на коронавирусную инфекцию за 
полтора года пандемии появились в самых видных местах. На начало 
декабря в России было проведено более 226 миллионов тестов. С 
учетом средней стоимости исследований на ковид 1243 рубля объем 
реализации этих услуг в России за все время пандемии составил уже 
не менее 2,8 миллиардов, пишет «Деловой Петербург». Специалисты 
считают: цена услуги во многом определяется ажиотажным спросом, 
без него она могла бы быть дешевле.

Это был тяжелый год

В детский сад поселка Ропша срочно 
требуются 
Воспитатель (образование педагоги-
ческое или переподготовка),
Младший воспитатель (няня). 
Оформление по тк. График работы: 
пятидневка.  Дополнительную 
Телефон 8(921)331-03-64. 
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя категории С
Тракториста-машиниста
Машиниста мини-погрузчика Bobcat
Машиниста погрузчика
Слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
Условия:
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село
Стабильная з/пл, полный соц.пакет
Предоставляется общежитие
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Магазину-салону  «Метизы» 
г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.21
требуется 
Продавец-консультант, график рабо-
ты,2/2, з/п  27000 рублей ( на время 
обучения), далее 31000 руб+ % от 
продаж, а так же бесплатное, горячее 
питание на фирме».
Наши телефоны: 8(812)741-14-72, 
741-92-81 

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажника
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: 
График работы - с   9.00-21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
Конт/тел. +79112018822 Владислав.

Срочно требуется
Убрщица
Гражданство РФ, без ВП
З/п и график по договоренности
Т.326 32 85 (доб 3765)

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. +7921-765-28-96

М ы  с о в р е м е н н ы й 
завод по производству 
керамической плитки 
и  д е к о р и р о в а н н ы х 
элементов (Итальянское 
оборудование).  Завод работает 
круглосуточно с  2002г . ,  чтобы 
удовлетворить все запросы на нашу 
продукцию как по всей России, так и 
за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность:
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п  - 40300
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 
Лаборант, з/п 35000 
Дозировщик, з/п 40000
Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Инженер-технолог 57800 
Токарь, з/п 54700 
Кладовщик, з/п 46200 
Слесарь КИПиА, з/п 55000 
Слесарь по  ремонту газового 
оборудования, з/п 51200 
М а ш и н и с т  р а с ф а с о в о ч н о - 
упаковочной машины,  46000-53000 
Контролер качества, з/п 40000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

В службу такси в Красном Селе 
требуется диспетчер. 
Сменный график, 
з/п за 15 смен 25 т.р.  
8(911)720-53-54  

На кондитерское производство 
в Лаголово требуется:  
Офис-менеджер, обязанности: 
ведение заказов от покупателей в 1С, 
обеспечение офиса, документооборот 
между отделами. 
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Тел.  8(812) 974-97-97, 
8(901) 374-97-97 Марина. 
Водитель категории В С с возмож-
ностью командировок в Москву, 
Тел.  8(921) 578-21-07 
Сергей Викторович.

Детскому саду № 52 
в поселке Дудергоф требуются: 
Два воспитателя, 
Дворник, 
Мойщик посуды. 
Телефон 741-43-05

Заводу «Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Резчик на пилах, ножовках и станках,
Инженер по нормированию труда,
Слесарь механосборочных работ, 
Уборщица (4 часа).
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80,  8(812) 676-09-15

Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Достойная З/П, График 2/2. 
З/П от 28т.руб.+премии, дружный 
коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Агентство Недвижимости «Итака» в 
Красном Селе 
объявляет набор на вакансию 
«Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
8(911)722-69-02

Производственной компании 
РосМодуль требуется:
- инженер-технолог сборочного 
производства;
Трудоустройство по ТК РФ.
Тел.+7-921-376-20-90
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Любовь Энаховну Балашову с днем рождения!
Любовь Сергеевну Воробьеву с днем рождения!
Любовь Васильевну Волкову с днем рождения!
Ольгу Валентиновну Драванд с днем рождения!
Киликею Потаповну Иванову с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Кудряшову с днем рождения!
Нину Николаевну Проскурякову с днем рождения!
Раису Тихоновну Монастыршину с днем рождения!
Валентину Александровну Сибилёву с днем рождения!
Ольгу Григорьевну Хаверову с днем рождения!
Прасковью Васильевну Михайлову с днем рождения!
Любовь Ивановну Есину с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Ковалеву с днем рождения!
Татьяну Николаевну Марченкову с днем рождения!
Михаила Евсеевича Овсянкина с днем рождения!
Галину Федоровну Роговую с днем рождения!
Владимира Ивановича Щербакова с днем рождения!
Тамару Алексеевну Курбатову с днем рождения!
Раису Николаевну Прокофьеву с днем рождения!
Юрия Андреевича Нефедова с днем рождения!
Валентину Ивановну Косинову с днем рождения!
Валентину Михайловну Погорельскую с днем рождения!
Зою Николаевну Рапцун с днем рождения!
Нину Федоровну Гавееву с днем рождения!
Ольгу Михайловну Медякову с 70-летием!
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения 
Ольгу Михайловну Ананьеву. Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
с днем рождения Раису Ивановну Никонову! Желаем здоровья, сил, 
благополучия, заботы родных.

От всей души поздравляю Николая Даниловича Лапынина с днем 
рождения! Юля

ПРОДАМ
Свадебное платье 48размера. Пышное, красивое. 8 (911) 260-75-29
Б\у кровать с матрасом 80х190 дёшево 8 (963) 345-13-09
Хрустальную салатницу-конфетницу,400  руб.,т.8911  7502509
Алтайский мед цена от 500 руб за литр.Горелово.Юлия 8 (913) 223-55-59
Дешево с огорода калина кабачки тыква яблоки чеснок 8 (981) 164-70-57
Коньки р.38, сапоги зим. жен. р.37, шубу жен. мутон. р.42 дешево. 8 (921) 976-07-93
Стол-книжку, отличный вид внутри, 2 полочки, 1250 р. 8(900)638-98-51
Мотопомпу GP25-11, мультимотор ММ55 Stihl. 8(981)126-11-56
Дрель ручную, валики для окраски. 749-45-87
Столетник алоэ. 8(952)262-31-66
Ламинат дуб кастилья толщина 8 мм 6 упаковок, 400 р/кв.м. 8(909(354-44-80
Женскую зимнюю одежду р.46-48, зимнюю обувь р.37-38. 8(952)223-27-83
Безрукавку натуральный мех, стеганый верх, р.52. 8(963)318-318-4
Кресло компьютерное. 8(911)847-05-16
Термос, Китай, 2 литра, плюс запасная колба. 8(963)318-318-4
Грибы лесные свежие замороженные 300 р./кг.  Полушубок норка р.48-50. 8(921)403-60-75
Плиту газовую, стенку, полушубок нат. р.46, дубленку р.46, ботинки лыж. 8(931)280-23-01
Пуховое одеяло 2-спальное 200х165. 8(921)417-76-93
Беговые мужские коньки р.43. 741-10-71

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем. уч 10 сот. + дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 1.9 млн. руб. 8(905)222-42-87.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб. тел.8(905)222-42-87.
Комнату 12кв.м в общежитии на Юных Пионеров, 20. 1200000р 8 (966) 852-18-31

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово, 8(905)222-42-87.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози, т. 8(905)222-42-87
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  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 хорошую 2-х комн. квартиру на ул. Освобождения за 21000 р. 8(905)222-42-87.
Сдам комнату в Красном Селе с мебелью, быт.техникой, от собственника. 8(911)224-06-63
Сдаём однокомнатную квартиру со всеми удобствами.Новогорелово. 8 (911) 268-63-31
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам гараж на длительный срок в Красном Селе. 8 (921) 385-71-93
Небольшой 45 кв.уютный домик в Красном Селе.Все удобства.  8 (981) 858-95-61
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Кошечка с тяжёлой судьбой,трехцв,молодая,стир-ая,в хор.руки 8 (963) 305-56-11
Пушистая красавица, умная, добрая, стерильная кошечка, потеряшка. 8(953)342-33-82

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Симп.брюнетка надеется встретить своего мужчину 36-48 л, без в/п, с/о. ks888@internet.ru
Мужчина 34 лет познакомится с девушкой 25-35 лет для с/о. 8(981)877-65-28

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Бутыли пластик. чистые 19 л от питьевой воды меняю на овощи, ягоды. 8(961)809-39-80

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
ADSL-модем и б/у сервант (самовывоз). 8 (921) 317-08-31

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. ВК-vk.com/id207886882  8 (950) 047-23-99
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. Деш. 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Сборка мебели Андрей 8 (911) 937-26-91
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий . 8 (906) 259-59-13
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8 (906) 259-59-13
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный  8 (906) 259-59-13
Няня, автоняня. Помощь в выполнении домашнего задания.  8 (921) 654-95-52
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
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 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8 (921) 787-51-28
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


