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Голод - кадровый
На встречу пришли двое участ-

ковых - Рафаил Капалов и На-
дежда Чащина. Но правильнее 
было бы сказать не «двое», а «оба». 
На все Красное Село, Дудергоф 
и Хвойный других сейчас про-
сто нет. Еще двое сотрудников 
обслуживают Горелово. Это при 
том, что по штату нашему девя-
тому отделу полиции положено 
пятнадцать участковых. 

Дефицит кадров, о котором 
говорили в прошлые годы, никуда 
не делся. Очередь из желающих не 
стоит, зарплата в среднем около 
60 тысяч, но работа тяжелая и не 
слишком благодарная.

Кстати, если говорить о ка-
драх, с января в нашем девятом 
отделе полиции новый начальник 
– Соломонов Вячеслав Алексан-
дрович.

На грани быта
Основной массив жалоб, с ко-

торым приходится работать участ-
ковым – конфликты жителей с 
соседями и родственниками. Зна-
чительная часть из них в принципе 
не решаема силами полиции. Так, 
например, участковые не могут 
разбирать споры по расстановке 

Двое на город

Запланированная встреча с жителей с участковыми 
в Красном Селе 26 января прошла в форме беседы – 
пришло всего несколько человек. Проблемы у горо-
жан с полицией, а у полиции с гражданами примерно 
те же, что и раньше

мебели и стиральных машинок в 
общем коридоре. Или запретить 
соседу по коммуналке приводить 
в гости подругу.

По оценке участковых, ситу-
ация из года в год особо не ме-
няется. Больше всего обращений 
поступает из «нового» квартала 
на Гатчинском шоссе, там просто 
больше концентрация проблем-
ных элементов на квадратный 
метр. Самые спокойные – старые 
кварталы вдоль улицы Лермон-
това.

Шум или брань
Отдельная тема – шум. Бо-

роться с нарушителями трудно. 
Они часто не открывают двери. 
Но даже если удается составить 
протокол, решения по протоко-
лам не принимаются, объясняют 
участковые. Остается только воз-
действовать словесно…

Теме шума были посвящены и 
жалобы тех, кто пришел на встре-
чу с полицией. 

Жителей измучило соседство 
с кафе на Ленина 61/1. По вы-
ходным с вечера и чуть ли не до 
утра посетители орут под окна-
ми, дерутся, включают музыку 
в автомобилях, рассказала дама, 

пришедшая на встречу с полици-
ей. «Я как-то попросила потише 
себя вести, мне пообещали окна 
разбить. Вызываю полицию – при-
езжают через полчаса, уже никого 
нет [одна дежурная машина на 
весь отдел – прокомментировали 
участковые].

Нельзя ли камеру установить? 
Я готова денег на нее дать. Хоть бы 
раз кого-то оштрафовали, другим 
неповадно будет. Ведь одни и те 
же собираются…»

За шум привлечь сложно, еще 
раз объяснили участковые. Но 
можно привлечь за мелкое хули-
ганство - крики и брань во дворе, 
особенно нецензурную…

Пожилая пара пожаловалась 
на соседей, арендующих жилье 
рядом с ним. По ночам включают 
какое-то оборудование, которое 
гудит и вызывает вибрацию.

Женщина с Гатчинского шоссе 
попросила принять меры к асоци-
альному соседу, устраивающему 
шумные ночные гулянки. «По-
лиция приезжала неоднократно, 
он просто двери не открывает и 
оскорбляет наряд…»

Что за ямки?
Прозвучали жалобы на «за-

кладчиков». Это распространен-
ный ныне способ торговли запре-
щенными веществами без очного 
контакта покупателя и продавца 
(курьер где-то прячет пакетик, а 
страждущему высылаются коор-
динаты).

За психоневрологическим 

интернатом на Красногородской 
– целая поляна, где они орудуют, 
жители соседнего квартала все ви-
дят из окон. Еще одно излюблен-
ное место – пустырь с огородами 
за Нарвской улицей. «Идешь с 
собакой гулять – везде ямки, ямки, 
ямки», - эмоционально пояснил 
местный житель.

Успехи в цифрах
При всех жалобах на неэффек-

тивность полиции в житейских 
бедах и конфликтах, по отчету 
никак нельзя сказать, что участ-
ковые бездействуют. За прошлый 
год ими составлен 1581 админи-
стративный протокол. По линии 
незаконного оборота наркотиков 
выявлено 11 преступлений, из 
них 5 квалифицированы как сбыт. 
Привлечено к административной 

ответственности 36 граждан.
Десять человек привлекли за 

продажу алкоголя в ночное время 
и без лицензии, при этом изъято 
420 литров продукции.

За мелкие кражи к ответствен-
ности привлечено 87 граждан, за 
побои – 26 человек, за нарушение 
общественного порядка – 395 
человек. Составлено 613 прото-
колов на иностранных граждан 
за нарушение миграционного за-
конодательства  

Правда, в бумажном отчете 
прямо говорится и о недостатках: 
некачественное перекрытие райо-
на при совершении преступления; 
слабая профилактическая работа 
с ранее судимыми, состоящими 
на учете; слабая работа по по-
лучению оперативно значимой 
информации по профилактике и 
раскрытию преступлений…  



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

 

12 февраля – экскурсия «Ми-
ровые религии» (Датцан, синаго-
га, буддийский, католический и 
православный храмы). Выезд в 10 
ч. Цена 1300 р.

23-25 февраля – экскурсия 
в Москву с посещением парка 
«Патриот», автобус из Красного 
Села. Выезд в 5.15. Цена 19500 р.

23-25 февраля – Русский Се-
вер. Вологда – Сизьма - Семен-
ково, автобус из Красного Села. 
Выезд в 4.15. Цена 19000 р.

24 февраля – экскурсия в Бо-
танический сад. Цветение азалий. 
Выезд в 9.30. Цена 1100 р.

25 февраля – экскурсия «Не-
знакомое Царское Село: послед-
ние Романовы». Выезд в 10 ч. 
Цена 1200 р.

4 марта - реставрационно-
хранительский центр «Запасники 
Эрмитажа». Выезд в 10 ч. Цена 
1550 р.

11 марта – экскурсия «Я вас 
больше чем люблю..» с посеще-
нием музея Анны Ахматовой. 
Выезд в 9.30. Цена 1500 р.

12 марта – экскурсия в Ко-
брино (Домик няни А. С. Пушки-
на) и Выру (Домик станционного 
смотрителя), с чаепитием. Выезд 
в 10.30. Цена 1800 р.

Экскурсии в дни школьных 
каникул:

26 марта – новый Планетарий. 
Выезд в 10 ч. Цена взр.1100 р., 
шк.и дети 1000 р.

29 и 31 марта – экскурсия 
в Детский исторический музей 
во дворце Кшесинской. Выезд в 
10.30. Темы экскурсий: «Пионер 
- значит первый», «Я, бабушка и 
Гагарин». Цена взр.1200 р., дети 
1100 р.

1 апреля – экскурсия в Музей 
специй, с мастер-классом. Выезд 
в 9:30. Цена:1700 р.

В детстве Александра с ма-
мой, братьями и сестрами жила 
в двухэтажном бараке на четыре 
квартиры на улице Юных Пионе-
ров, 27/1. Еще с советских времен 
стояли на очереди на жилье. В 
середине девяностых, когда Алек-
сандре было 13 лет, деревянный 
барак сгорел.

Погорельцев временно раз-
местили в общежитии. А потом 
все соседи по сгоревшему бараку 
получили жилье, а мама Алек-
сандры с детьми – нет. Почему 
- сейчас сказать сложно. Алек-
сандра считает, что мама не умела 
«хлопотать», к тому же она попала 
в аварию, плохо ходила…

Из общежития вскоре высели-
ли, и с тех пор они почти четверть 
века мыкались без своего угла, 
«жили по родственникам».

Самое удивительное, что Алек-
сандра до сих пор зарегистрирова-
на по адресу сгоревшего барака на 
Юных Пионеров, от которого уже 
и следов не найти. И все ее дети, 
два сына и дочка, родившиеся, ког-
да дома уже не было – тоже! Как 
такое возможно? «В исполкоме 
[районной администрации] тоже 
удивляются», - говорит женщина.

Возможно, не умеющая «хло-
потать» семья и дальше жила бы 

 «Надо было хлопотать»

Александру Марцынкевич с тремя детьми выселяют на 
улицу в родном Красном Селе. Чтобы получить хоть какое-
то жилье, социально незащищенной семье надо было уметь 
«вовремя похлопотать», объяснили чиновники…

худо-бедно по родственникам. 
Но в феврале 2021 года на при-
ютившим их частном подворье 
у оврага на Нагорной улице слу-
чился страшный пожар, который 
запомнился многим красноселам. 
Без крыши над головой оста-
лись несколько семей с детьми, 
и администрация района бодро 
отрапортовала, что все они устро-
ены. Александре с детьми тогда 
действительно предоставили 
двухкомнатную квартиру на Лер-
монтова, 11/1 - во временное 
пользование. Дали подписать до-
говор на 11 месяцев, сказали, что 
договор нужно будет продлевать 
и что по истечении трех лет, при 
условии своевременной оплаты 
коммуналки, возможно, предо-
ставят квартиру уже в постоянное 
пользование, по социальному 
найму, рассказывает Александра.

Квартира была в страшном 
состоянии, но семья сделала ре-
монт. Еще одна проблема – сразу 
пришел безумный счет за элек-
тричество на 72 тысячи рублей 
- долг предыдущих жильцов. 
Александра пыталась разобрать-
ся, но энергокомпания просто 
поменяла фамилию предыдущих 
абонентов на нынешних – снова не 
получилось «похлопотать». Свои 

коммунальные счета Александра 
оплачивает своевременно – она 
нервно показывает квитанции, где 
нет долгов, а есть даже переплата.

Когда 11 месяцев договора 
на квартиру подошли к концу, 
Александра стала звонить насчет 
его продления. «Мне сказали, что 
меня вызовут – и не вызвали».

Зато спустя еще год позво-
нили, почему-то не Александре, 
а ее родственнице, и попросили 
передать, что Александру с детьми 
выселяют, пусть ищет себе жилье 
на съем.

Она поехала в «исполком» 
(так по старинке Александра 
называет районную администра-
цию), привезла требуемые для 
продления договора документы, 
написала заявление. Но в итоге 
получила отказ. И предписание 
освободить жилплощадь. Дескать, 
временное жилье по договору 
– это была «специальная соци-
альная защита» для преодоления 
трудной жизненной ситуации, но 
теперь время истекло. 

Можно ли вот так запросто 
выставить на улицу женщину с 
детьми? Кто-то из сотрудников 
администрации в неформальной 
беседе сказал Александре, что она 
сама «всё профукала». Мол, до 
совершеннолетия старшего сына 
у нее был статус многодетной 
матери, какое-то время один ее 
ребенок был признан инвалидом, 
потом инвалидность сняли. Вот 
тогда, мол, и надо было хлопотать!

Вообще-то Александра стоит 

на учете на улучшение жилищ-
ных условий. Всю жизнь. Но что 
положено стоящим на очереди? 
Субсидия? На одну субсидию 
жилье на семью не купишь, нуж-
ны свои вложения, а где их взять, 
если скромный доход не позволяет 
копить.

В своем отказе во временном 
жилье чиновники прямо напи-
сали: «Вы, Марцынкевич А.Р., 
лицом пенсионного возраста не 
являетесь, трудоустроены, инва-
лидности не имеете… Администра-
ция приходит к выводу, что вам 
было предоставлено достаточно 
времени для преодоления вашей 
жизненной ситуации…»

Но как быть с тем, что «жиз-
ненная ситуация» сложилась на 
самом деле намного раньше, когда 
Александра, еще ребенком, ока-
залась, после сгоревшего барака, 
без угла, «прописанной» по уже 
не существующему адресу? Тогда 
государство ее кинуло, и теперь 
кидает снова. Может ли «умение 
хлопотать», что тогда, что сейчас, 
быть критерием реализации права 
человека на жилье.  

Старшему сыну Александры 
сейчас 19 лет, младшему 12, дочке 
4 года. Все они, по мнению адми-
нистрации, должны отправиться 
на улицу… А в том же доме 11/1 
по Лермонтова стоят пустые 
квартиры в неприглядном состо-
янии, таком же, как дали им. Для 
кого они? Наверное, для тех, кто 
умеет «хлопотать» и «всё не про-
фукивает».

Библиотека имени Можай-
ского в Красном Селе (Кинги-
сеппское шоссе, 2)  приглашает:

7 февраля в 15 часов – ли-
тературная композиция «По-
священие Пушкину». Ведущая 
– артистка Ирина Степанова

8 февраля в 12 часов – мастер-
класс Натальи Ждановой и Ольги 
Ломтевой «Валентинки – от всего 
сердца».

11 февраля в 12 часов – лек-
ция историка Антонины Петро-
вой «Во всем мне хочется дойти 
до самой сути. Борис Пастернак: 
творчество через призму исто-
рии».

12 февраля в 14 часов – кон-
церт бардовской песни «Но-
стальгия по зиме» с участи-
ем дуэта «Счастливый билет» 
(Александр Святкин, Галина и 
Владимир Мокроусовы).

Библиотека на Лермонтова, 
26 в Красном Селе приглашает:

5 февраля в 13 часов – экскур-
сия в музей ДОТ в Старо-Паново. 
Справки и запись по телефону 
741-19-10.

6 февраля в 17 часов – творче-
ский вечер «Не умирает на свете 
любовь». Проводят Валентина 
Нечаева, Татьяна Ломакина.

12 февраля в 14 часов – лек-
ция культуролога Дарьи Фалоле-
евой «Женский головной убор». 
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ЕСТЬ ЕЩЕ ПАР
В актовом зале Красносель-

ской администрации на Партизана 
Германа, 3 собралось около ста 
человек. Встречу открыл депутат 
Заксобрания Андрей Алескеров 
от «Справедливой России», его 
фракция не голосовала за закон 
о КРТ и предлагает внести в него 
поправки, гарантирующие жите-
лям «хрущевок» их права. Затем 
выступили участники «обще-
ственного штаба» из городских 
активистов с критикой закона и 
передали слово желающим выска-
заться, которых нашлось немало. 
При этом в зале собирали подписи 
за отмену закона о КРТ.

Из выступлений граждан ста-
ло ясно, что они плохо владеют 
юридической стороной вопроса, 
но в основном одинаково понима-
ют суть – строительное лобби при 
поддержке власти хочет застроить 
нынешние кварталы пятиэтажек 
скоплениями высотных домов с 
коммерческой выгодой. А нынеш-
ним обитателям «хрущевок» не 
хотят даже дать права жить в этих 

Из «хрущевок» 
- на выход

19 января в администрации Красносельского 
района состоялась встреча с жителями по вопро-
сам КРТ (комплексного развития территорий), 
которое предполагает возможность расселения 
типовых домов – «хрущевок» 1957-1970 годов 
постройки.
Закон Санкт-Петербурга о КРТ от 30.06.2022 № 
444-59 уже частично приостановлен в ответ на 
возмущение общественности и оппозиционных 
депутатов, а законодательным собранием города 
создан общественный штаб для поиска компро-
мисса. Штаб проводит встречи с жителями рай-
онов, собирая их предложения

новых домах, отделаться от них 
неравноценными компенсациями 
и жильем в других районах. Сре-
ди выступивших с возмущением 
по поводу подхода к КРТ была 
и гореловский муниципальный 
депутат Юлия Лебедева.

Едва ли не в половине вы-
ступлений звучали слова кон-
ституция и право собственности 
на жилье, которые под угрозой 
нарушения. Многие говорили: 
почему я вообще должен куда-
то переезжать из места, которое 
меня устраивает. И каково это для 
стариков, доживающих в родных 
стенах.

Жители открыто критиковали 
«Единую Россию», депутаты кото-
рой приняли как федеральный за-
кон о КРТ, так и обсуждаемый за-
кон Петербурга, и каждый раз эти 
слова вызывали аплодисменты.

На встречу пришли и депутаты 
от «Единой России» - Николай 
Валуев из Госдумы и Михаил 
Барышников из ЗакСа, которые 
голосовали за законы о КРТ. 
Валуев пытался примирить зал 

с законом, говоря о московском 
опыте реновации «хрущевок» и 
необходимости поправок в питер-
ский закон, но у него не очень по-
лучалось покорить собравшихся 
своей компетентностью.

Основное предложение, зву-
чащее от жителей – вообще отме-
нить закон о КРТ. А для решения 
проблемы реконструкции пятиэ-
тажек начать все с чистого листа.

Правда, каверза подобных 
встреч с жителями – в их ни к 
чему не обязывающем формате. 
С одной стороны, прозондировали 
мнение горожан, с другой – дали 
выпустить пар.

Конечно, кто-то собирает под-
писи, появятся некие коллек-
тивные воззвания за пересмотр 
подхода к КРТ. Но власти, тому 
же губернатору и депутатам от 
«Единой России», никто не по-
мешает сказать: обсудили закон с 
народом, высказаны пожелания, 
мы их учли…

Кстати, собрание показало: 
несмотря на кажущуюся пассив-
ность народа, пар у него еще есть, 

стоит только задеть за живое.

В ЧЕМ УГРОЗА
Угроза закона о КРТ в том, 

что расселяемым из «хрущевок» 
собственникам дают лишь воз-
мещение стоимости их жилья или 
жилье с доплатой, «с зачетом» 
этой стоимости. Понятно, что 
оценка стоимости может быть 
не в пользу граждан, и никаких 
равноценных квартир они могут 
не увидеть. Нанимателям непри-
ватизированного жилья положено 
жилье, не меньшее по метражу и 
числу комнат. Но при этом – в 
любом районе города, а не там, 
где они жили или хотели бы жить.

Особые вопросы вызывает воз-
мещение за квартиры, купленные 
по ипотеке, как будет учитываться 
их стоимость по кредитному до-
говору и уже выплаченные про-
центы?

Жильцам «хрущевок» вроде 
бы дается право отказаться от 
расселения -  для этого нужно про-
вести собрание в течение 90 дней 
после решения о включении дома 

в КРТ. Чтобы исключить дом из 
программы, необходимо собрать 
не менее одной трети голосов соб-
ственников. В противном случае, 
а также при отсутствии собрания, 
дом остается в программе. 

При этом все знают, как тя-
жело организовать правомочное 
собрания по инициативе снизу 
и как легко фальсифицируются 
решения собрания по инициативе 
сверху.

Активисты – противники КРТ 
призывают горожан заранее гото-
виться к таким собраниям.

КАКИЕ ЭТО ДОМА
В принятом законе о КРТ 

весьма мутно прописано и то, 
какие именно дома могут по-
пасть под расселение, не являясь 
аварийными. Процитируем закон 
дословно: это дома, строившиеся 
«в период индустриального до-
мостроения 1957-1970 годов по 
типовым проектам, разработан-
ным в указанный период времени 
(типа «хрущевки» панельные)». 
Употребление жаргонного слова 
«хрущевки» в законодательном 
акте вместо строгих градострои-
тельных терминов удивило мно-
гих – то ли это качество нынешне-
го законотворчества в ЗакСе, то ли 
специально размытые критерии…

Никаких конкретных терри-
торий КРТ или адресов домов, 
идущих под расселение, власть 
пока не определила. Но, по под-
счетам, в Петербурге с 1957 по 
1970 год было построено более 2,3 
тысяч «хрущевок», в таких домах 
сейчас живет около 650 тысяч 
граждан – больше одной десятой 
населения города.

Неофициальные списки до-
мов, попадающих под критерии 
закона, составляют активисты. 
В Горелово, например, это пя-
тиэтажки 1968 года на Красно-
сельском шоссе: 36, 38, 40, 42, а 
также пара домов на Политрука 
Пасечника.

В Красном Селе перечень 
потенциальных кандидатов по-
больше. Это дома по Юных Пио-
неров (14, 16, 18), на Гатчинском 
шоссе (11 и 13/3), Гвардейской 
(7 и 19/3), Нарвской (8/1, 8/2 и 
12), Лермонтова (12/3, 14, 22/2), 
Освобождения, 24, Огородная, 17, 
Ленина, 71/2.

Впрочем, нет никаких гаран-
тий, что закон не распространят на 
маломерные четырех- и пятиэтаж-
ные «хрущевки» с кирпичными 
стенами, тогда их у нас окажется 
гораздо больше.
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ВАКАНСИИ

Требуются 
Разнорабочий,  з/пл от 45000 руб. 
Сварщик в грузовой авторемонт,  
з/пл от 55000 руб. 
Слесарь в грузовой авторемонт,  
з/пл от 55000 руб.
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. Тел.  8-911-095-25-78

ВАКАНСИИ
Типографии в г. Красное Село тре-
буются:
- Механик с опытом работы в типо-
графии;
- Электрик-электронщик;
- Резчик на резальную машину с 
опытом работы;
- Печатник офсетной печати на печат-
ную машину Планета;
- Помощник печатника на печатную 
машину Планета;
- Печатник ролевой печати на печат-
ную машину ГОСС;
- Мастер печатного цеха;
- Менеджер производственного от-
дела с опытом работы в полиграфии.
Телефон +7-905-216-98-45  Дмитрий. 
- Сборщицы картонно-бумажных из-
делий и календарей. Оплата сдельная;
- Упаковщицы;
Телефон +7-965-020-98-52  Наталья. 
С 8-17 часов.
- Переплётчики.
Телефон +7-904-612-64-22  Елена. 
С 8-17 часов.
- Водитель погрузчика;
- Грузчик на склад готовой продукции.
Телефон +7-991-000-66-55 Вячеслав.

Требуются охранники
Волхонское шоссе
График работы 2х2 или 3х3
Оплата 2000 руб./смена
Телефон - 8-921-336-40-31 
с 11.00 до 18.00.

В Управляющую компанию( Горело-
во) требуются:
- электрик ( с опытом работы в ЖКХ)
- сантехник ( с опытом работы в ЖКХ)
- инженер ( с опытом работы в ЖКХ)
- тракторист — категория (С)
Телефон — 8(931)242-03-01

ООО «Красное» 
(Красносельский рынок) требуется 
Электрик.
Опыт работы - от 3 лет, наличие 4 раз-
ряда по электробезопасности, допуск 
до 1000В, умение выполнять обще-
строительные работы, без вредных 
привычек,  гражданин РФ. 
Режим работы:  по договоренности с 
9.00 до 21.00. З/п по результатом со-
беседования. Телефон 741-74-66

НПО «Поиск» требуются:
Сторож.
З/п от 20 000 р. до 25 000 р.
за вычетом НДФЛ.
Четверг с 16:30 до 8:00.
Воскресенье с 8:00 до 8:00.
Обращаться по телефону: 
+7(931) 292-88-60.
Слесарь по ремонту технологическо-
го оборудования.
Подработка (не полный рабочий день).
З/п договорная.
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94.
Слесарь КИП и А.  
Подработка (не полный рабочий день).
З/п договорная.
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Сварщик аргонодуговой сварки.
(н/ж сталь, алюминий 0,5-3 мм)
работа под РГК, пневм. гидр. испыта-
ния с опытом работы.
З/п от 70 000 р. до 100 000 р.
За вычетом НДФЛ.
5/2 с 8:30 до 17:00.
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Электрик.
З/п от 50 000 р. до 60 000 р.
За вычетом НДФЛ.
5/2 с 8:30 до 17:00.
Обращаться по телефону:
+7 (995) 233-90-94
Оформление по ТК РФ.
Производственная площадка.
В Красном Селе.
Своевременные выплаты.
2 раза в месяц.
Соц.пакет, премии.

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

Требуются
Охранники: Объекты в СПБ и ЛО 
от 2200 р./сут, в т.ч. вахта
Тел. 431-16-76, 8963-343-64-68,
8963-343-71-34, 8921-895-60-76

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Шлифовщик изделий электронной 
техники – среднее специальное об-
разование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом.
Обязанности: шлифовка изделий из 
феррита и керамики на станках. Сня-
тие, установка, правка круга, электро-
магнитной плиты.
Опыт работы будет преимуществом.
З/п сдельная. Испытательный срок 
3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, частичная компенсация обедов, 
полис ДМС.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Победа», п. Аннино.  Требуются!
Завхоз (комендант общежития)
 з/пл  40 т. руб., график 5/2
Учетчик-весовщик, 8час., 6/1, 
з/пл 30 т.руб
Продавцы прод. товаров, 
з/пл при собеседовании
т. 8 (981) 783-62-31;
Тракторист-машинист категория С и 
D,  з/пл от 60 т.руб
Комбайнер кат. F (заготовка кормов, 
зерновые)  з/пл от 60 т.руб
Водитель кат. В,С,D 
з/пл от 50 т. руб. Официальное оформ-
ление, выплаты 2 раза в месяц.
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники т. 8.(911) 931-41-30, смен-
ный график
Агроном-цветовод, з/пл от 50 т. руб.
Грузчики, 1500 руб./день, выплаты 
ежедневно
Рабочие на общестроительные 
работы, 
1500 руб./день, выплаты ежедневно 
Дояры, рабочие по уходу за живот-
ными (коровы, механизированная 
ферма) официальное оформление, 
з/пл от 50 т. руб.
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик» на площади в 07:30.
Общий тел.: 8 (981) 783-62-31, 
8 (921) 325-05-06

В продуктовый магазин требуется 
Продавщица, 
рафик работы с 10.00 до 22.00, 2/2 или 
3/3. Зарплата без задержек.  
Обращаться по телефону 
8(965)037-87-86. 

ООО «Торговый Дом «Энергия» при-
глашает на работу
Оператора- наладчика на упаковоч-
ную линию, пятидневка, 
45000 - 50000 на руки
Контролера отдела качества, график 
2/2,  40000 на руки, опыт работы на 
производстве обязателен
Уборщицу на производство (цеха, 
склады), пятидневка, 27000 на руки
упаковщицу на линию (салфетки для 
уборки), график 2/2, от 29000  на руки
Возможны подработки 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82 (звонить по будням, в 
рабочее время)

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з/пл от 40000 руб.
Автоэлектрика-диагноста: 
з/пл от 70000 руб.
Инженера по гарантии: 
з/пл от 40000 руб.
+7-911-926-63-87
+7-911-798-14-73

В организацию требуется 
Вахтёр-истопник,
1500р/ночь или 2500р/сутки, 
график гибкий.
По вопросам звонить/писать: 
8(911)223-41-68

Сергей Гурленя соорудил на 
своем участке в садоводстве «На-
дежда» на Пушкинском шоссе 
оригинальный фонтан и хотел бы 
делиться своими изобретениями и 
радостью от них с окружающими.

Сергей Михайлович работал 
слесарем на заводах, сейчас вышел 
на пенсию и служит в охране. А 

Фонтан 
в радость

свободное время посвящает изо-
бретательству. Умельца особо 
влекут эксперименты с водой, ко-
торая может давать потрясающие 
эффекты без всякой подсветки. 
Он говорит: «Жизнь не любит 
стандартов и нужно всего лишь 
удивить ее!».

Изобретатель предлагает пере-

нимать его опыт и использовать 
фонтаны на городских праздни-
ках и в проектах благоустройства 
городских водоемов. О коммерче-
ской выгоде Сергей Михайлович 
не заговаривает – он хочет делить-
ся своим творчеством с людьми.

Если кто-то заинтересуется, 
поделимся контактами.

В Норильске я прожил 38 лет, 
сейчас переехал в Питер к дочке и 
внукам. Думал, что из цивильного 
Норильска я переехал в цивильный 
Санкт-Петербург, Красное Село. 
Господи, управленцы Красного 
Села, Красносельского района, 
слетайте в Норильск, научитесь 
управлять районом. Такой без-
алаберности я давно не наблюдал.

Дворы не чистятся от слова 
совсем. Квартплата взимается за 
то, что ты не используешь.

Знаете, когда лопаются тру-
бы отопительных батарей? Это 
когда в мороз окна открыты. В 
Норильске квартира вымерзает за 
восемь часов, в Питере это будет 
медленнее. 

В прошлом году на Гатчинском, 
9 на восьмом этаже более трех не-
дель были открыты окно и балкон. 
После наступления морозов только 
после моего обращения были при-
няты меры, но закрывались долго. 
Этой зимой тот же адрес, но уже 
на седьмом этаже – одиннадцатое 
окно от края уже который месяц 
не закрывается, окна никогда не го-
рят. У меня вопрос: соответству-
ющие службы чем занимаются?

Тут вам не Норильск

А что вы можете сказать о 
пожарном надзоре в торговых 
точках? Все пешеходные зоны 
завалены паллетами с товаром 
или тележками. Упаси бог нестан-
дартная ситуация - и будет масса 
жертв клиентуры. Конкретно: 
«Пловдив», «Пятерочка» — на 
Красногородской улице, «Пятероч-
ка», «Дикси» — на Театральной, 
«Лента» — на Восстановления. 
Про «Дикси» на Массальского я во-
обще молчу, его закрыть надо, по-
куда не приведут в соответствие с 
нормами пожарной безопасности. 
В Норильске за нарушение норм 
безопасности люди наказывались в 
лучшем случае финансовыми поте-
рями, но чаще всего увольнением…

Почему у Красного Села нет 
своей больницы? 15-я больница - 
это морг Красносельского района, 
по количеству населения она не со-
ответствует своему назначению. 
Я там побывал четыре дня, после 
Норильска это какая-то богадель-
ня - покуда скандал не устроишь, 
тебе не помогут. Вывод: чтобы 
там болеть, надо здоровье иметь.

Почему ребенок, живущий на 
Театральной улице, где есть дет-

ский сад, должен ездить в сад на 
Массальского? Ну, хорошо, мы у 
дочки есть, а если помощи нет?

Поражает куча попрошаек. 
Ладно бы убогие, а то здоровые 
мужики стреляют сигареты, на 
выпивку…

Как вы тут живете? Не уди-
вительно, что все хорошее, что у 
вас было – хоккей, футбол, катки 
и прочее – уничтожено (в вашей 
газете прочитал).

В Норильске в каждом подъ-
езде (там парадных нет) висит 
листовка, на ней - фото участко-
вого, ФИО, адрес участка и номер 
телефона. В Красном Селе такой 
практики нет.  В случае обыден-
ного обращения - куда звонить, 
куда идти?

Нет обхода территории над-
зорными органами. Участковый 
не знает, кто живет на его тер-
ритории. Госорганы элементарно 
не работают.

Какой великий ум рулил или 
рулит этим районом, кто его 
контролирует? Бездуховность 
полная. Обидно за колыбель ре-
волюции.

Александр Бевз

Не ведитесь на звонки!

Ситуация, описанная Ириной Емелья-
новой, стала уже обыденной:

«Моей маме позвонил некий человек, ко-
торый что-то говорил про личный кабинет 
на Госуслугах. Мама до конца не разобрала, 
в чем была проблема (ехала в транспорте, 
слышно было плохо). Но человек говорил что-
то про ее номер телефона, смс, код и так 
далее. Но, благо мама не особо разбирается 
во всем этом, она просто бросила трубку. 
Затем в ее телефоне я нашла смс с кодом 
для доступа к Госуслугам - в то самое время 
когда звонил этот человек. Именно этот 
код хотели получить мошенники. Будьте 
внимательны!»

Повторим очевидную истину: ни в коем 
случае не сообщайте никому код из смс, это 
касается и госуслуг, и банков и любых дру-
гих сервисов. Когда мошенники получают 
код, они получают и контроль над профилем 
пользователя, например, могут подать от 
вашего имени кредитную заявку.

Сколько было пожаров

В прошлом году в Красносельском районе на пожарах 
погибли 16 человек, еще 12 человек пострадали. Повреждено 
огнем 30 автомобилей.

В жилом секторе Красного Села произошло 25 пожаров, 
на которых погибло три человека, один пострадал.  

В Горелово зафиксировано 13 пожаров, погибли двое, 
пострадали три человека.

Основными причинами возгораний остаются неисправная 
электропроводка и неосторожное обращение с огнем, в том 
числе при курении. Фиксировались и случаи поджогов (три 
в Красном Селе, два в Горелово).

Важно помнить, что к непоправимой беде чаще всего 
приводит несоблюдение элементарных правил безопасности, 
которые не сложно выполнять. Очень хочется надеяться, что в 
новом году граждане начнут это учитывать, и повторяющаяся 
статистика пожаров поползет вниз.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем! 
При пожаре звоните с городского телефона по номеру 01, или 
101 - с телефонов операторов сотовой связи.

По информации 
Пожарно-спасательного отряда Красносельского района

ООО « Медсанчасть работников НГК» 
приглашает на работу санитарку.
Справки по тел. 741-81-84
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ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц приборов. Обучение на 
производстве. Заработная плата сдель-
но-премиальная, от 40 тыс. руб., без 
задержек. Трудоустройство по ТК РФ, 
отпуска и больничные оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Машиностроительному предприятию 
ЦНТУ «Прометей» на новую про-
изводственную площадку по адресу 
г.Красное Село, Пушкинское шоссе д.1 
срочно требуются на работу:
Оператор станков с ЧПУ (токарь) 
–  от 70 тыс. руб. (после исп.срока)
Токарь-карусельщик 4-5 разряда 
– от 50 тыс. руб. (после исп.срока)
Слесарь 3-4 разряда 
– от 50 тыс.руб. (после исп.срока)
Фрезеровщик 4-5 разряда 
– от 60 тыс.руб. (после исп.срока)
Звонить: +7(921)947-12-44 Дмитрий 
Владимирович

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС (Контрольно-сторо-
жевая служба)
Обязанности:
Контрольно-пропускной режим на 
объекте
Контроль порядка на территории
видеонаблюдение
Требования:
Не конфликтный, ответственный
Условия:
График – сутки через двое, в среднем 
9 смен в месяц (2530р. - смена)
Оформление ТК РФ
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Звоните:  +8 981 185 23 44

В последние недели в парке Красного Села идет рубка деревьев. 
Садово-парковое хозяйство называет это уходом за раститель-
ностью, но некоторые красноселы сомневаются в правильном 
подходе к рубке

Кто построит водопровод?
В Горелово должно начаться строительство систем водоснабжения 

и канализации в основной части поселка, которую образует частный 
жилой сектор. На эти цели выделено 5,8 миллиардов рублей. 

Согласно документации, работы должны быть выполнены за четыре 
года, до конца 2026 года. Правда, желающих освоить эту сумму пока 
не нашлось. Конкурс был объявлен в декабре прошлого года, в январе 
подвели итоги – ни одной заявки подано не было.

Встреча школьных друзей
В субботу 11 февраля 270-я школа в Красном Селе приглашает 

педагогов и выпускников прошлых лет на вечер встреч, посвященный 
75-летию основания школы.

Мероприятие пройдет в здании на Ленина, 88. В программе празд-
ничный концерт, экскурсия по школе, фотовыставки.

Школа сообщает, что в 15 часов откроет двери для педагогов, а с 16 
часов ждет всех выпускников прошлых лет.

Объявление
В связи с проведением дополнительных выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Красное Село шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 газета «Новый Красносел» (издатель ООО 
«Красносел», Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина д.102 
к.2, ИНН 7807044295)  сообщает о готовности предоставить заре-
гистрированным кандидатам печатную площадь для размещения 
предвыборных материалов.

Стоимость: 1/4 газетной полосы (130х190 мм) – 20000 рублей; 
1/2 газетной полосы (262х190 мм) – 40000 рублей, одна газетная 
полоса целиком (262х380 мм) – 80000 рублей.

Предвыборные агитационные материалы публикуются только 
на внутренних полосах газеты.

КАД-2 откладывается
Проектирование второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга 

(КАД-2) перенесено на 2027 год, правительство урезало дорожные планы 
из-за сокращения бюджета. 

Новая магистраль намечалась в 25-30 километрах от города, ближе, 
чем «бетонка» (А-120), и должна была пересекать трассу «Нарва» сразу 
за Кипенью. Идею создания трассы летом 2022 года озвучил лично 
Путин во время совещания с губернаторами Петербурга и области. Еще 
в июне 2022 года руководитель «Автодора» обещал, что КАД-2 будет 
достроена уже к 2027 году. 

Поделитесь детскими книгами
Детская библиотека «Улыбка» приглашает принять участие в акции 

книгодарения:
«Если у вас есть издания, которыми вы готовы поделиться, прино-

сите их к нам в библиотеку. Мы передадим их в детские учреждения, 
где их с благодарностью примут другие читатели».

Библиотека принимает только детские книги, они должны быть 
чистыми и в хорошем состоянии. Адрес библиотеки: Красное Село, пр. 
Ленина, 49/8. Телефон для справок 209-08-74

На производство (д. Рассколово) 
требуется:
Водитель погрузчика, 
4/2, смена 2500 р.
Электомеханик, з/п от 50000 р.
Инженер слаботочник, з/п от 50000 р.
Бесплатное питание, развозка (Рус-
ско-Высоцкое-Лаголово-Красное 
Село-Виллози-Тайцы)
Тел.: 8(921)9342206 с 8 до 18 ч

В компании ПФ Ресурс открылась 
вакансия 
Токарей от 4-го разряда 
З.п. от 300 руб в час,
Слесарь ремонтник от 4 разряда 
З.п. от 270 руб в час.
График работ 5/2 c 8-00 по 17-00. 
Кингисеппское шоссе дом 47 литера Т.  
Тел. +7-952-097-30-11 
или +7-960-285-02-60

Производственная компания в 
д.Яльгелево, Ломоносовский район, 
проводит набор сотрудников по сле-
дующим специальностям:
Сварщик - з/п от 50 000 руб.
Слесарь-сборщик металлоконструк-
ций - з/п от 50 000 руб.
Токарь - з/п от 50 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 50 000 руб.
Менеджер по снабжению - 
з/п от 60 000 руб.
Наладчик металлорежущих станков 
ЧПУ (JET, Siemens)- з/п 100 000 руб.
Сторож - з/п 20 000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон      8(981)746 66 17.

В компанию по производству меди-
цинских изделий требуются:
Фасовщик, график работы сменный 
утро/вечер (7-14/14-21) зарплата 
сдельная от 45 000 руб +соц пакет*
Аппаратчик, график работы сменный 
утро/вечер (7-14/14-21) зарплата 
сдельная от 45 000 руб +соц пакет*
Соц пакет – компенсация проездного 
билета +корпоративное питание
Работа в Красном Селе!
Трудоустройство по ТК!
Запись на собеседование по тел 
8(911)989-88-69 с пон по пят с 10 до 18

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-       Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),      з/п 35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

МФЦ в Горелово
У мобильного МФЦ, который приезжает в Горелово, появился еще 

один день приема.
Новый график: вторник с 11 до 19, среда с 11 до 19, пятница с 11 до 

19, суббота с 11 до 18.30. Адрес стоянки передвижного МФЦ: Красно-
сельское шоссе, д. 46, к. 4.

Обращаюсь с просьбой не только от себя, но и от лица пациентов 
участка № 7 поликлиники № 93. На нашем участке долгое время рабо-
тала замечательный врач и прекрасный человек - Татьяна Владимировна 
Корнеева. Она всегда была очень внимательна к своим пациентам. Но в 
декабре 2022 года, как говорят, на основании жалобы одного недовольного 
человека, ей пришлось уволиться. 

Жители дома 23 по улице Свободы обращаются с коллективной 
просьбой – верните врача. Думаю, другие пациенты, которые долгое 
время получали лечение у данного врача, тоже бы к нашей просьбе при-
соединились.

Наталья С.

Садово-парковое предпри-
ятие «Красносельское» называет 
происходящее «рубка ухода» и 
объясняет: это улучшает состав, 
декоративные качества и раз-
мещение деревьев, формируются 
опушки, вырубается малоценная 
растительность. Вырубка части 
сопутствующих пород позволяет 
показать главные, усиливает жи-
вописность ландшафта.

Сотрудники хозяйства также 
отмечают, что рубка способствует 
безопасности парка при отсут-
ствии освещения.

Сейчас «подходят к заверше-
нию работы по валке сухостойных 
деревьев, оценка состояния кото-
рых производилась в вегетацион-
ный период 2022 года».

Рубка деревьев, кем бы и с 
какой целью она ни проводилась, 
всегда болезненно воспринимает-
ся частью горожан. Тем более, что 
мы постоянно сталкивались с вар-

Рубка вызвала споры

варским отношением к деревьям, 
по принципу «мешает» и «проще 
спилить».

Вот и «рубка ухода», проводи-
мая в парке, вызывает возражения 
у некоторых красноселов. Мария 
Мороз пишет: «Пилят большие 
здоровые деревья. На то, чтобы 
выросло такое дерево, нужно не-
сколько десятилетий… пилят там, 
где удобнее, недалеко от дороги.

При этом сухостой как стоял, 
так и стоит… Посмотрите на эти 
свежие спилы, разве такие деревья 
могли быть сухостоем? Крепкая 
сердцевина, свежая живая кора. А 
вот сухостой стоит на своем месте 
и никуда не делся».

Мария также обращает внима-
ние на лиственницы на Нагорной 
улице напротив церкви – «Это 
живые деревья, а теперь две из них 
уже превратились в пеньки. Хотя 
лиственница вообще относится к 
ценным породам…»

Верните врача!
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Требуется
Токарь
Образование среднее профессио-
нальное. Работа на производстве в 
д. Кипень. Зарплата по результатам 
собеседования.
Телефон: +7(931)202-15-33

Предприятию (металлообработка) в  
Красном Селе  срочно требуются
Фрезеровщики
Токари
Монтажник (монтажница) радио-
электронной аппаратуры
(полный рабочий день, пятидневка, 
официальное трудоустройство, 
достойная заработная плата)
тел. 8-904-610-93-38

В компанию ООО «Здоро-
вый Хлеб», Красное Село 
(производство хлеба), 
требуются  сотрудники:
Бухгалтер на первичную 
документацию, 
з/п 35тр, 5-ти дневка, с 9-18
Секретарь делопроизводитель, 
з/п 35 тр, 5-ти дневка, с 9-18
Тестовод, 2/2 по 12 часов, дневные 
смены, 40 – 45 т руб
Пекарь, 2/2 по 12 часов, дневные сме-
ны, 40 – 45 т руб
Заведующий складом готовой про-
дукции, 5/2, дневные смены, 
50-55 т. руб
Так же возможно трудоустройство 
инвалидов (2-3 группа), обязательны 
документы, удостоверяющие инва-
лидность:
Формовщик теста, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 34 – 36 тыс. рублей
Укладчик-упаковщик, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 34 – 36 тыс. рублей
Комплектовщик, 2/2 по 12 часов, 
дневные смены, 32 – 36 тыс руб
Запись на собеседование по телефону.
 8(996)762-34-45, в будние дни с 10-16.

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика, з/п от 60 000 
- Автослесаря, з/п от 50 000
Конт. тел. 937-73-07
+7(921) 937-73-07
Виктор Петрович

Питомник «Алексеевская Дубрава» 
ищет тракториста-механика. 
Средне-специальное образование, 
опыт работы от 3-х лет. 
Знания: устройство механизма и прин-
ципа работы техники (Беларусь МТЗ, 
Lovol 244, Tonte 244). 
З/п от 60 000 р.
Телефон +7(969)-212-04-17

Организации в Красном Селе 
требуется 
Охранник-контролер. 
Работа 1/2, компенсация обедов, ком-
пенсация проезда. Можно без лицен-
зии. Оплата 2100 руб/сутки.
Тел. 449-49-94

ООО «БЭТ» приглашает на работу
с обучением:
- намотчицу катушек 
трансформаторов;
- контролёра качества.
Условия:
 - официальное оформление; 
 - работа в одну смену, график 5/2;
 - зарплата по договорённости.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: (812) 676-47-21

Охранному предприятию требуется  
Сотрудник охраны для работы на 
КПП в садоводстве дер. Яльгелево. 
График работы суточный. 
Тел. 8-921-900-64-25.

Требуются:
Конструктор, 
Ведущий конструктор, 
Главный конструктор
Образование высшее. 
Работа в офисе в Красном Селе.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Контактный номер телефона по вакан-
сиям: +7(931)202-15-33

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1 квартал 14:
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п от 51 000.
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 3136 за смену + премия. 
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

На мебельное производство в Красном 
Селе ул. Свободы, на постоянную 
работу  требуется: 
Швея-закройщица, 
Столяр-каркасник, 
Обивщик мягкой мебели. 
Подробности при собеседовании.  
тел. +7921-765-28-96

Производству 
здорового питания 
в Красном Селе 
требуются:
Уборщица – зп 34т.р., график 2/2  с 
9ч до 21ч. Обязанности: уборка про-
изводственных помещ. и мест общ. 
пользования.
Мукомол – 50 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.)
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. 159

Охранной организации требуются 
Лицензированные охранники. 
заработная плата от 2800 руб./сут., 
тел. 8-921-946-40-25;8 958-177-72-57.

ООО «ПК «МС» 
приглашает на работу 
Слесаря-сборщика 
(сборка узлов металлоконструкций)
Оформление в соответствии с ТК РФ
Полная занятость, полный день.
Требуемый опыт работы: 1–3 года,
без вредных привычек.
Стабильная зарплата+премии
График работы: 7.30-16.00
Душ, кухня, спецодежда
Место работы:Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Т. 8(812)305-20-47, 7(921)648-19-74, 
контактное лицо- Евгений Олегович 
www.pk-ms.ru
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Благоäарим

Объÿвление

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

7

ВЕТВРАЧ
Акция весь февраль:
Кастрация кошки - 2500
Кастрация кота - 990
Запись по телефону
+7(905)232-11-36
Красное Село, пр. Ленина, 93

Совет ветеранов поздравляет:
Светлану Алексеевну Сироткину с 80-летием!
Нину Николаевну Маценок с 90-летием!
Полину Михайловну Анисимову с 90-летием!
Валентину Сагитовну Апакину с 75-летием!
Татьяну Ивановну Терехову с 70-летием!
Валентину Петровну Матвееву с днем рождения!
Ирину Михайловну Махову с днем рождения!
Наталью Анисимовну Капранову с днем рождения!
Любовь Михайловну Синицину с днем рождения!
Елену Геннадьевну Москалеву с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, бодрости и сил, чтобы каждый день приносил 
только радость.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Ольгу Ивановну Баранкину с днем рождения! Желаем здоровья, бо-
дрости, душевного спокойствия, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Николаевну Тисленко с днем рождения!
Любовь Сергеевну Абрамову с днем рождения!
Юлию Викторовну Марцынюк с днем рождения!
Антонину Леонидовну Александрову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация инвалидов выражает огромную благодар-
ность заведующей детского сада № 4 Оксане Рашитовне Вяткиной и 
всему коллективу за теплый прием и прекрасный праздничный концерт. 
Желаем вам самого наилучшего в вашем труде.
Председатель организации Т.С. Яньшина

Совет ветеранов № 2 в Красном Селе приглашает в свои ряды ветеранов 
труда, Вооруженных сил и пенсионеров и сообщает,что с 1 февраля 
прием будет проводиться по адресу: ул. Свободы, 14 (желтое здание) 
по средам с 12 до 14 часов. 
У совета есть группа ВКонтакте: vk.com/club165995685

ПРОДАМ
Пуховик зимний Huppa на девочку р. 152. В отличном состоянии. 8 (911) 266-24-36
Куртки женские разные от 100 руб до 1000 р новые и Б У 8 (904) 331-29-46
Бусы.горный.хрусталь.красивые.крупные. 8 (999) 510-57-29
Подписку журналов «Шахматное обозрение 64» «Дилетант» 2016-2017 г 8 (911) 707-13-02
3 шубы и 5 курток. На выбор. В идеальном состоянии. Размер 50-52. 8 (911) 980-29-30
Брюки и юбка ,женские, на 56 размер,черные, по 450 руб.,т.8911 7502509
Сумки чёрная на цепочке и чёрнобелая с ручками  по 700 руб.т.8953 147 4003 
Книги: 2 тома Маяковского, 2 тома Рождественского за 500 рублей. 8 (952) 369-51-03
Продам очень дешево калину чеснок со своего огорода 8 (812) 741-19-54
Блок питания для компьютера 600 W Новый в упаковке не вскрывался  8 (911) 946-60-74
Сапоги зимние женские на 38-38,5 размер,нат.кожа и мех,1500 руб,т. 8904 640 6596
Санки с поручнями трубчатые полозья, лыжи «Карелия» с ботинками 8 9111392894
Гладильная доска проф. 3 высоты, новая обивка, ножки стальные. 8 (960) 262-82-87
Пуховое двуспальное одеяло 200х165. Натуральный ковер 230х150. 8(921)417-76-93
Препарат от зуда для кошек 300 р., спрей в подарок. Флакон не вскрыв. 8(911)969-70-53
Сервиз для кофе 600 р. Шубку норковую темно-коричн. Р.54 30 т.р. 8(921)403-60-75
«Апровель» от давления 300 мг/12,5 мг, 2 упаковки по цене одной. 8(931)335-67-20
Пуховик с мехом р.54-56 жен. 1000 р. Пуховый платок. 8(931)272-40-50
Велосипед Стелс 18 скоростей в хор.сост., 10 т.р. Обмен, торг. 8(911)255-19-37
Корм сухой для собак Royal Canin 20 кг, для средних собак. 8(921)866-30-66
Печку-буржуйку, яблоки, чеснок. 8(952)351-89-02
Цветок большой, змеиное дерево, красивый. 8(911)226-51-89
Коляску подростковую. Дубленку женскую р.50-52. 8(904)639-17-03
Складной велосипед Стел 14 скор. 741-85-40
Отростки хлорофитума, 50 руб. 8(965)059-57-15

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. участки 10 и 14 соток в Кипенском сельском поселении. тел. 8(905)222-42-87.
Студию 24,3 кв.м. на ул. Уланская дом 5, 1 этаж, цена: 2.7 млн.р. 8(905)222-42-87.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(911)920-81-81 
Дом 68 кв. м. + участок 6 соток CНТ Автомобилист. Рядом лес и речка. 8(905)222-42-87.
1-комн. кв-ру в Новогорелово за 5,2 млн. руб. тел. 8(905)222-42-87.
Нежилое помещение в центре Красного Села ,127 кв.м.,цена 4.5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Новый коттедж + уч.10 соток , От Кр.Села 20 мин. цена 5.3млн.р.8(964)342-88-20
Продам или обменяю 2-комн.в Аннино на 1-комн.кв-ру в Кр.Селе.8(905)200-66-44
3-х кв-ру в Келози 62.2 кв.м. , 3 этаж , цена: 3 млн.р.тел.8(905)222-42-87
Дом со всеми удоб. и уч. 15 сот на берегу р. Цна г.Моршанск Тамбов.обл. 8-911-954-59-52
2х-комн квартира в Красном Селе. 5й эт, 52.3 кв м, 5.65 млн.р. 8 (995) 235-25-80

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(964)342-88-20.
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(964)342-88-20.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(911)920-81 -81
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. 8(964)342-88-20.
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
Куплю 1-у, 2-ух, 3-х ком. кв. в Красном Селе и ближ. пригороде.  8 (921) 657-44-25

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Сниму 1 или 2-х комнатную кв-ру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Приличная семья снимет 1-2-кв. в Горелово, Красном Селе или рядом. Тел. 981-01-74
Сдам комнату в Красном Селе. 8 921 376 80 93  8 (921) 376-80-93
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15

ЖИВОТНЫЕ
Белая голубоглазая тур.ангора сред.пуш., 1 год, 10 т.р. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 49/168 познакомится с мужчиной для серьезных отношений. 8(965)059-57-15

РАЗНОЕ
Куплю охотничьи лыжи, недорого. 8(911)226-51-89

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар опоры ходунки для вхрослых в сюбом состоянии. 8 (962) 715-38-55

УСЛУГИ (платная рубрика) 
Капитальный 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
Математика, Информатика, Физика. ЕГЭ, ОГЭ, 1 занятие бесплатно 8 (931) 375-23-67
Грузоперевозки до 1,2 т, д. 3 м, в. 2 м. Водитель – местный. Тел. 8(911)986-52-67.
Сантехник опытный. Замена труб, батарей , унитазов, газ. колонок 8 (911) 954-50-52
Монтаж отопления и водопровода в домах и квартирах. 8 (900) 620-84-32
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 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.

Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Куплю Ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,мини,компакт-диски,пластинки 8-911-153-84-00
Подготовка к школе обучение чтению помощь в обучении мл.школ. 8 (911) 149-83-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Профенссиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Штробление стен/Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559  8 (950) 047-23-99
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Репетитор: подготовка ко школе,пост-ка/автом-я зв.,рус.яз.,матем. 8 (911) 198-12-77
Дрова, Горбыль, Опилки в мешках. Грузоперевозки (фургон) 8 (981) 023-77-03
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире Настройка ТВ  8 (911) 946-60-74
Циклёвка лак ламинат доска плинтус реставрация. Максим. 8 (921) 946-51-22
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим. 8 (921) 946-51-22
Ветеринар Усыпление вывоз.Операции на дому  24/7 8(911)296-54-56
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. 8(921)371-44-45
3-НДФЛ на Возврат/Уплату налога. Заполню по любым видам. Гарантия 8 (921) 943-70-61
Мелкий ремонт. Сборка мебели Электрика Сантехника Прибить. Опыт. 8 (911) 952-59-96
Мастер на час . Установка, замена замков, ремонт и вскрытие.  8 (812) 949-60-91
Сантехработы все виды. Монтаж, Змена труб, Кранов. Свароч.работы. 8 (931) 987-05-75
Мастер на час.Сантехработы и Электрика. Установка и Ремонт замков 8 (812) 945-06-88
Мелкий ремонт. Сантехработы, Электрика, карнизы, полки, зеркала.  8 (951) 684-12-44
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
Вет.помощь на дому. Кастрация кота 1500 р. Стерилизация кошки 3500 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки, грузчики.Не дорого и аккуратно.Сборка и разборка. 8 (953) 353-82-20
Ремонт швейных машин. 8(952)272-95-39
Ремонт Стиральных машин, газ и электр Плит, Колонок и Водогреев. 8 (995) 235-25-80
Парикмахер на дому и по вызову.  8 (966) 921-64-19
ЕГЭ и ОГЭ -  физика и математика школьникам (запись по смс) 8-921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Ремонт квартир: полы стены потолки плитка электр сантех. Сергей 8 (921) 381-48-25
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого. 8 (904) 601-93-92
Ремонт квартир от мелк. до крупного.установка дверей .сборка меб. 8 (904) 601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево. 8 (911) 232-11-73
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Обучение детей радиоуправляемой технике (авто и спец транспорт)  8 (966) 926-47-73
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Вывезу старую мебель, бытовую технику, пианино. Все района. 8(931)338-12-67
Грузоперевозки. Город, пригород. Все районы. Разборка – сборка. 938-38-22
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов Выезд. 8 (921) 787-51-28
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. 8(931)630-19-73
Ремонт санузлов, ванных ком. под ключ, плитка, сантехника, замена труб. 8(960)255-24-27
Ремонт ванных комн. под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник. Абсолютно всё,трубы,любое сантехоборудование,отопление. 8 (905) 269-06-98
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт квартир. Покраска, поклейка, шпаклевка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8 (905) 275-72-70


