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Далеко не все известно и о 
таком эпизоде военных действий 
как штурм центра Красного Села 
и о его героях.

С 14 января 1944 года 1025-й 
стрелковый полк 291-й стрелко-
вой дивизии наступал в составе 

Те, кто приняли смертный бой
Каждый год в январе мы вспоминаем события, связанные 
с освобождением Красного Села и Дудергофских высот 
от фашистских захватчиков. Тем не менее, многие факты 
и имена нам до настоящего времени остаются неизвест-
ными. Сколько крови было пролито, сколько подвигов и 
мест захоронений сегодня забыты… 

123-го стрелкового корпуса во 
втором эшелоне 42-й Армии, 
был введен в прорыв вслед за 
30-м гвардейским стрелковым 
корпусом. 

19 января 1025-й стрелковый 
полк подошел к станции Красное 

Село - сильнейшему опорному 
пункту немцев. Немцы, исполь-
зуя выгодные позиции и камен-
ные постройки города, пытались 
ружейно-пулеметным огнем и 
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огнем дальнобойной артиллерии 
задержать советское наступление 
на рубеже реки Дудергофка. Но 
героизм и самопожертвование 
бойцов и офицеров сломили все 
препятствия. Преодолев реку, 
полк штурмом овладел городом 
Красное Село, одним из первых 
ворвался в него. 

Трудно перечислить имена 
всех бойцов 291-й стрелковой ди-
визии, отличившихся в бою 19-го 
января за центральную часть горо-
да Красное Село. Об их подвигах 
свидетельствуют имеющиеся в 
архивах наградные документы, 
журнал боевых действий, доку-
менты оперативного управления, а 
также и мемуары участников боев. 
Вот лишь немногие из них.

Байсов Ешан, рядовой, авто-
матчик. Под смертоносным огнем 
ползком пробрался к противнику, 
расположившемуся в дзоте у 
церкви. Забросал дзот гранатами, 
уничтожив весь его гарнизон... 
Эти действия Байсова дали воз-
можность подразделениям 1025-
го стрелкового полка первыми 
ворваться в центр города Красное 
Село. Награжден орденом Славы 
III степени. 

Березкин Николай Иванович, 
рядовой, стрелок-разведчик. В 
Красном Селе выявил засаду из 
трех пулеметчиков противника, 
внезапным броском к ним заста-
вил двоих из них поднять руки, 
а третьего, сопротивлявшегося, 
застрелил из револьвера. Двоих 
пленных доставил в штаб, затем 
провел батальон, который первым 
захватил часть города Красное 
Село, по разведанному месту. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

Бобриков Павел Гаврилович, 
младший сержант, помощник ко-
мандира взвода пешей разведки. В 
ходе боя лично уничтожил девять 
немцев и захватил двоих пленных. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Бутасов Василий Петрович, 
старший лейтенант, командир 2-й 
стрелковой роты. Поднял роту в 
атаку. Награжден медалью «За 
отвагу». 

Мишаков Игнатий Андреевич, 
рядовой, сапер 581-го отдельного 
саперного батальона. В бою произ-
вел подрыв противотанкового рва 
и тем самым обеспечил движение 
советских танков. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

Марковский Лев Яковлевич, 
инженер-капитан, начальник хи-
мической службы полка. В бою за 

Схема штурма города Красное Село (из архивных документов)

Схема братского захоронения воинов 291 дивизии, 1944 год

Красное Село выполнял задание 
по штабной информации о по-
ложении подразделений, уточнял 
личным присутствием в числе 
наступающих подразделений об-
становку и передавал боевые рас-
поряжения. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

Сорокин Василий Иванович, 
капитан, командир 1-го стрелко-
вого батальона. Умелым обходом 
и ударом с флангов успешно 
блокировал узел сопротивления 
врага, его батальон одним из пер-
вых ворвался в город. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени.

Суворов Алексей Тимофеевич, 
лейтенант, командир взвода связи. 
Устранил повреждения телефон-
ной линии под сильным огнем 
противника и между двумя бата-
льонами установил живую связь 
пешими посыльными, обеспечив 
руководство боем. Награжден 
медалью «За отвагу». 

Томин Иван Никифорович, 
младший сержант, командир 
отделения 581-го отдельного 
саперного батальона. Отличился 
в сооружении перехода через 
противотанковый ров, работал 
по пояс в воде и под огнем на 
постройке переправы через взор-
ванный мост. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

Тухтоманов Леонтий Илен-
деевич, младший лейтенант, ко-
мандир взвода 581-го отдельного 

саперного батальона. За построй-
ку двух штурмовых мостиков для 
танков через реку Дудергофка 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

Цулукидзе Теймураз Давыдо-
вич, майор, командир 3-го стрел-
кового батальона. По личной ини-
циативе поднял батальон в атаку, в 
результате чего батальон успешно 
блокировал большое количество 
ДЗОТов и, сломив сопротивление 
немцев, батальон одним из первых 
ворвался в Красное Село. Награж-
ден орденом Красного Знамени.

Шишов Николай Сергеевич, 
рядовой, сапер 581-го отдельного 
саперного батальона. За размини-
рование дорог и моста награжден 
орденом Красной Звезды.

Можно вспомнить старшего 
лейтенанта Олейникова Григория 
Степановича, старшего лейте-
нанта Орлова Петра Семеновича, 
лейтенента Волкова Степана 
Васильевича…

Многие из этих героев не успе-
ли получить свои награды (Байсов 
Ешан, например, или Орлов), 
многие погибли или были тяжело 
ранены 20 января в Телези, затем в 
Скворицах, многие были награж-
дены посмертно.

В журнале боевых действий 
перечислено еще много других 
имен героев, на них, похоже, на-
градные так и не были оформле-
ны. Их фамилии даны без имен, 
без отчеств, все еще нужен очень 

тщательный поиск. Не говоря уже 
о том, что Центральный архив 
министерства обороны (ЦАМО 
РФ) не спешит оцифровывать 
все хранящиеся у них документы.

Кстати говоря, именно в этом 
подразделении, штурмовавшем 
центр Красного Села, награды 
давали не очень щедро, даже у 
лейтенантов они скромные «За 
отвагу», тогда как в других под-
разделениях за похожие подвиги 
могли дать «Красную Звезду». А в 
мемуарах командира этого полка 
(он же подписывал и наградные) 
называли не иначе, как гробовщи-
ком, людей он не жалел. Очень ак-
тивно в полку работал СМЕРШ…

Необходимо вспомнить имя 
старшего сержанта, ветерана ди-
визии, начальника похоронной ко-
манды 291-й стрелковой дивизии 
Кузьмина Василия Яковлевича. 
В непосредственной близости на-
ступающих частей он руководил 
уборкой тел убитых воинов, сво-
зил их на дивизионное кладбище 
для захоронения, своевременно 
успевал оформлять документы и 
схемы мест захоронения в соот-
ветствии с приказом НКО № 138. 

Одна из сохранившихся схем, 
составленных Кузьминым, по-
зволяет определить точное ме-
стонахождение захоронения бой-
цов 291-й стрелковой дивизии 
в Красном Селе. Дивизионное 
кладбище из двух братских мо-
гил находилось в районе улицы 
Привокзальной. Кузьмин ряд за 
рядом описал расположение в 
могилах 82 тел бойцов, погибших 
при освобождении Красного Села. 
Сохранился и поименный список 
погребенных.

В братской могиле у мемори-
ала «Скорбящая мать» в Красном 
Селе на гранитных плитах среди 
погибших значатся имена 44 из 82 
солдат 291-й стрелковой дивизии, 
захороненных на дивизионном 
кладбище, задокументированном 
в далеком 1944 году В.Я. Кузьми-
ным. Имена остальных 38 бойцов 
той же дивизии, похороненных 
изначально в тех же могилах, 
остались не увековеченными. Их 
имена не найдены и на плитах 
братского захоронения в Верхнем 
парке. Найти ответ на вопрос о 
том, были ли перезахоронены эти 
38 человек, не удалось.

Анастасия Рубаник

3 февраля – Театр на Неве, 
спектакль для детей с родителями 
«Жар-Птица». Выезд в 11 ч. от 
площади в Красном Селе. Цена 
850 р.

9 февраля – Лаппеенранта, 
Финляндия. Выезд в 5 утра. Цена 
1300 р.

8-10 марта – Литва. Цена 
11500 р.

1-3 мая – майские праздники в 
Москве. Цена 18500, с ж/д 

2-6 мая – чартерный поезд в 
Казань. Цена 22500 р., с ж/д

Детские лагеря на юге России
Раннее бронирование пляж-

ного отдыха, туров по Европе, 
речных круизов

Визы, страховки, гринкарты  

 Начало на странице 1 В Красном Селе и Горелово 
состоятся мероприятия, посвя-
щенные годовщине освобожде-
ния Ленинграда от блокады. 

25 января в 12 часов начнется 
митинг у памятника павшим вои-
нам в Старо-Паново (Таллинское 
шоссе, 85), в 14 часов – митинг у 
мемориала в Горелово (ул.Ком-
мунаров, 176). 

26 января в 11 часов начнется 
торжественно-траурная церемо-
ния у Арки Победы в Красном 
Селе.

27 января в 17 часов в Крас-
носельском ДК (пр. Ленина, д. 
49/8) - концертная программа 
«Ленинград салютует себе», 
где будут звучать песни и стихи, 
посвященные Ленинграду и его 
жителям.

23 января в 17 часов в библио-
теке на Лермонтова, 26 состоится 
концерт «Был город-фронт, была 
блокада». В программе высту-
пление композитора Александра 
Следина, показ документального 
фильма «И музы устояли» - о 
музыке и музыкантах блокадного 
Ленинграда.

27 января в 12 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на мастер-класс «Вя-
зание крючком. Разноцветные 
коврики». Понадобятся пряжа, 
крючок.

26 января в Дудергофе – от-
крытые соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти 
Павла Сергеевича Морщинина, 
заслуженного мастера спорта 
СССР, известного в Красном 
Селе своим вкладом в развитие 
детского спорта. Соревнования 
проводятся на базе 289 школы 
(ул. Театральная, 15). Регистра-
ция участников – с 10.30, старт – 
в 13 часов. Телефон для справок 
741-15-94.

29 января с 15 до 17 часов в 
Красном Селе в помещении му-
ниципалитета (пр.Ленина, 85) 
будет проходить прием граждан 
депутатом Законодательного Со-
брания Петербурга Никольским 
Евгением Владимировичем. За-
писаться на прием можно с 21 
по 25 января с 13 до 14 часов по 
телефону 318-82-34.
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Есть вопросы к полиции?
В Красном Селе, Горелово и Старо-Паново пройдут встречи с 

жителями, на которых участковые уполномоченные отчитаются о 
своей работе, а граждане смогут задать им вопросы

Во вторник 22 января в 17 часов состоится встреча участковых 9 отде-
ла полиции с жителями Красного Села в муниципалитете на Ленина, 85.

В четверг 24 января в 17 часов пройдет встреча участковых 9 отдела 
полиции с жителями в муниципалитете Горелово на Красносельском 
шоссе, 46.

В среду 23 января в 17 часов состоится встреча жителей Старо-Па-
ново с участковыми 54 отдела полиции, отвечающего за их территорию, 
место встречи – ул.Поселковая, 26.

На регулярно проводимых встречах полиции с жителями, как пра-
вило, присутствуют не только участковые, но и представители поли-
цейского начальства и местной власти, можно довести до их внимания 
те или иные волнующие жителей вопросы.

Не детские побои
Вечером 8 января в подъезде своего дома на улице Освобождения 

была избита 13-летняя школьница. Девочку с ушибами, гематомами, 
ссадинами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по 
статье 116 УК РФ (побои). 

Спустя несколько дней Следственный комитет сообщил, что вино-
вник избиения установлен, но не подлежит уголовной ответственности 
«в силу возраста», и что будут изучены все обстоятельства случивше-
гося и дана оценка действиям (бездействию) взрослых, отвечающих за 
обстановку в учебном заведении.

Разбой в Дикси
В ночь на 15 января в круглосуточный магазин «Дикси» на Теа-

тральной улице в Красном Селе зашли двое неизвестных с капюшо-
нами на головах. Пригрозив сотруднику магазина пистолетом (или 
имитирующим его предметом), преступники набрали с полки бутылок 
с алкоголем и скрылись.

Телеканал 78 опубликовал запись нападения с камеры наблюдения. 
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ.

Опять стая
В пятницу 11 января в Красном Селе местная жительница подвер-

глась нападению бездомных собак. Около четырех часов дня Людмила 
Михайловна шла из нового квартала на Гатчинском шоссе в сторону 
«синенькой» церкви. С территории строящейся детской поликлиники 
выбежала стая собак и окружила женщину. Одна из них – цапнула за 
ногу. Женщина считает, что от травмы ее спасли только сапоги. Она 
призывает прохожих быть осторожными.

В Красном Селе начали демон-
тировать новогодние украшения. 

Светящиеся шары и фигурки, 
простоявшие почти месяц, серьез-
но пострадали, но не от снега и 
ветра, а в основном от вандалов. 
Подрядчику приходилось их 
ремонтировать почти через день.

У Снеговика возле «Мостоо-
тряда» оторвали гитару. Оленя в 

Оленя потрепали, шар разломали
сквере разломали – конструкцию 
пришлось увозить для сварки. У 
райского дерева в клумбе погнули 
ветки.

Гирлянду на детской площадке 
на Гатчинском, 13 бессмысленно 
оборвали.

Шар у Тетриса пытались 
украсть, но помешала бетонная 
конструкция в основании. Види-

мо, пытаясь от нее избавиться, 
грабители порвали сетку шара…

Местные власти обещают до 
конца зимнего сезона не демон-
тировать новогоднюю люстру, 
висящую над катком у муници-
палитета на Ленина, 85. Ведь это 
не просто украшение, а источник 
света…

12 января на 92 километре 
трассы «Нарва» у деревни Пру-
жицы произошла автокатастро-
фа, в которой погибли три чело-
века, из них двое маленькие дети, 
еще трое взрослых и ребенок 
получили серьезные травмы

По информации издания 
«Фонтанка», около 9 часов утра 
автомобиль Chery, в котором на-
ходились двое мужчин, двигался в 
сторону Кингисеппа и при обгоне 
выехал на встречную полосу, где 

Смерть на «Нарве»
vk.com/spb_today

врезался в машину Hyundai Solaris 
с логотипом «Яндекс.Такси».

В результате столкновения 
пострадавшая машина Hyundai 
полностью сгорела. Из салона 
вытащили 41-летнего водителя, 
его 65-летняя родственница и ее 
внуки 6 и 7 лет погибли на месте. 
Еще одного ребенка, девочку 3 лет, 
удалось спасти, ее госпитализиро-
вали с проломленным черепом и 
ушибом шейного позвонка.

Мужчины, ехавшие в Chery, 
также получили травмы. Про-

тив водителя, 38-летнего жителя 
Псковской области, находящегося 
в больнице, возбуждено уголовное 
дело.

Трасса «Нарва» хорошо из-
вестна как извилистая и мало-
пригодная для обгонов. Про-
изошедшая трагедия – лишнее 
напоминание автомобилистам, 
что тут лучше терпеливо тащиться 
за кем-то лишние 15-20 минут, 
чем рисковать. И быть готовым 
увернуться от встречных лихачей.

Билеты на «Лыжную стрелу»
Билеты на «Лыжные стрелы» на 26 января можно получить 23 ян-

варя с 9 до 18 часов в Центре физической культуры, спорта и здоровья 
по адресу ул. Здоровцева, 8. 

Билеты предоставляются жителям Красносельского района при 
предъявлении паспорта не более двух в одни руки.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
Мойщиков автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
З А О  « К е р а м и н 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Прессовщика изделий 
(возможно обучение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 39300-44000 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 37100-44000 
Водителя-экспедитора (кат. D), 
граф.1/3, з/п 32340
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-55000 
Слесаря КИПиА 6 разряда, 
з/п 45640-50000
Уборщиц служебных/производ-
ственных  помещений, 
з/п 19250-28140 
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

В столовую (Горелово) требуется  
Повар  горячего цеха  в ночную смену 
зп 34000 руб. График 6/1, выходной 
суббота, питание бесплатное, есть воз-
можность проживания.  
Звонить: 8-981-873-58-00

Требуется 
Водитель категории С на Камаз 
бортовой по СПб и области. Зарпла-
та от 30000р. Тимур Леонидович, 
8(961)806-92-99

Требуется 
Водитель на постоянную работу, 
з/п от 50000 р., новые а/м, гибкий 
график работы. Выплаты ежедневно. 
+7(911)979-30-33, звонить с 9 до 21 ч.

Группа охранных предприятий осу-
ществляет подбор 
Охранников для работы на Волхон-
ском шоссе д. 4, в садоводстве - д. 
Яльгелево. График работы - сутки 
(2/2;2/4). Тел. 8-921-900-64-25.    

Требуется 
Продавец в компьютерный отдел на 
рынок, Массальского, 4. Возможно по 
совместительству. 
Тел. 8(911)912-71-06

В компанию, занимающуюся произ-
водством продуктов в Красном Селе, 
требуются:
- Кондитер, изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье), з/п 30-35 т.р. на руки
- Фасовщик, упаковка продукции, з/п 
24-27 т.р.
Требования: наличие сан.книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы.
Оформление по ТК, график 2/2, без 
ночных смен. Запись на собеседование 
по тел. 8-962-178-47-74

Не выйти из автобуса
Жители Геологической, 75 жалуются на водителя автобуса 149-го маршрута:
«16 января водитель автобуса отказался подъехать вплотную к поребрику на конечной 

остановке, чтобы можно было выйти с коляской, - рассказала наша читательница Анна. - Его 
аргументом было – много снега, не подъехать. Заставил с коляской выходить в переднюю дверь... 
Это происходит с осени, надоело все время ругаться. Страдаю не только я, но и пожилые люди, 
которые не могут нормально выйти из автобуса. Позвонила в организацию «Вест-сервис», 
жалобу приняли, сказали перезвонить, чтобы узнать о результате. Ну что ж, посмотрим.

Я не хочу обвинять всех водителей 149-го маршрута, среди них есть те, кто нормально при-
парковывается, но конкретно это водитель не желает этого делать, именно ему мешает снег и 
гололед».

Житель дома Спирина, 16/2, 
получивший отдельную квитан-
цию за декабрь на 178 рублей, с 
огромным трудом дозвонился в 
«Ростелеком». Там ему сообщи-
ли, что абоненты, оказывается, 
должны знать (?), что с декабря 
надо платить «Ростелекому» на-
прямую, а из общей квитанции эту 
сумму надо «вычесть».

Но, во-первых, откуда жители 
могли узнать об изменении по-
рядка оплаты?

Когда договорные отношения 
с управляющей компанией реши-
ла разорвать теплоснабжающая 
организация ГУП ТЭК, об этом 
везде сообщалось – на официаль-
ном сайте, через СМИ и объявле-
ния в подъездах. 

«Ростелеком» же изменил по-
рядок втихомолку. Очень удобно 
– не надо париться. Люди получат 
лишний счет и оплатят услугу 
дважды. Суммы-то не такие боль-
шие, кто-то вообще не разберется, 
кто-то плюнет. Не на это ли был 
расчет преуспевающего теле-
монстра?

Во-вторых, как жилец может 
«вычесть» услугу телетрансляции 
из общей квитанции за ЖКХ от 
управляющей компании? Да, мож-
но заплатить по счету на 178 ру-
блей меньше. Но коммунальщики 
будут считать это вашим «общим» 
долгом, никак не соотнося его с 
конкретной услугой.

Разумный человек, конечно, 
скажет – пусть «Ростелеком» раз-
берется, получив двойной платеж, 
и в следующий раз выставит нуле-
вой счет. Но это дважды наивно.

Судя по всему до «Ростеле-
кома» никакие деньги через ФЦ 
ГЦКС не доходят - раз уж разо-
рвал с УК договор о сборе платы. 
Но даже если бы «Ростелеком» 
дважды получил ваши деньги, 
вряд ли стал бы озадачиваться 
перерасчетом, пока бы вы не обили 
ему все пороги с собственноруч-
ным заявлением. Монополист 
есть монополист, он в вашем по-
требительском расположении не 
нуждается.

Что же остается? Можно тре-
бовать перерасчета суммы от 
управляющей компании, предъ-
явив оплаченный «Ростелекому» 
прямой счет. Но проблема в том, 
что квитанции ФЦ ГЦКС рас-
сылаются, как метко выразилась 
наша читательница, «из подпо-
лья». Жители давно не могут ни 
найти бухгалтерию, ни дозво-
ниться ни по одному из телефонов 
этой полу-мертвой управляющей 
компании. 

Получается замкнутый круг. 
Вам будут приходить двойные 
счета за телетрансляцию – в со-
ставе общей квитанции за ЖКУ и 
отдельно от «Ростелекома». Либо 

платите двойную сумму, либо 
без вины считайтесь должником 
перед одной из контор со всеми 
вытекающими последствиями. 
Или же не платите никому, пока 
не разберутся и не будет прихо-
дить одна квитанция…

Редакция «Нового Красно-
села» уже дважды запрашивала 
«Ростелеком» по поводу допол-
нительных счетов за телетран-
сляцию. Первые ласточки в виде 
писем об индивидуальной за-
долженности «за антенну» стали 
приходить гражданам еще осенью. 
Тем не менее, в ответе от 26 ноября 
2018 года монополист утверждал, 
что договор о сборе денег через 
ФЦ ГЦКС продолжает действо-
вать. А теперь вдруг выяснилось, 
что уже с 1 декабря он считается 
расторгнутым, причем ФЦ ГЦКС 
уведомлялся об этом еще 14 но-
ября!

В ответе на наш новый, январ-
ский, запрос «Ростелеком» пишет: 

…Договор с управляющей ор-
ганизацией ООО «Финансовый 
центр ГЦКС» расторгнут, и або-
ненты переведены на расчеты 
непосредственно с поставщиком 
услуги – ПАО Ростелеком. Уве-
домление о расторжении договора 
в одностороннем порядке в связи 
с отсутствие собранных с насе-
ления платежей на р/с «Ростеле-
кома» было направлено в сторону 
УО 14.11.2018 года. В этом уведом-
лении акцентировано внимание на 
то, что УО не может выставлять 
счета жителям с 01.12.2018 г.

Первые счета от «Ростеле-
кома», выставленные абонен-
там, сформированы по кредитной 
системе оплаты в январе 2019 
года за декабрь 2018 года. В каж-
дом счете есть информационный 
блок, в котором написано, что 
с «1.12.2018 года счет за услугу 
«Телетрансляция» выставляется 
поставщиком услуги ПАО «Росте-
леком»…

По поводу двойных счетов ре-
комендуем абонентам обращаться 
в УО за возвратом оплаченных 
денежных средств».

Мириться со сложившейся 
ситуацией не стоит. И оплачивать 
дважды одну и ту же услугу не 
надо хотя бы из принципа. Оста-
ется проявлять активность - вы-
сылать копии двойных счетов в 
Жилищную инспекцию, Жилищ-
ный комитет, прокуратуру.

В тот же «Ростелеком» можно 
направить копию уже оплаченной 
квитанции ЖКХ, где включена 
телетрансляция – и потребовать 
аннулировать двойной счет.

Иначе нас будут доить и до-
ить. И спасибо не скажут, и не 
подавятся.

Лаголово берут на понт
Жители Лаголово, как и многие в России, давно и серьезно 
недовольны состоянием ЖКХ в поселке. Но попытка прихода 
в поселок новой управляющей компании вызвала абсурдную 
реакцию у местной администрации

Как сообщает портал lomolenobl.ru, в конце прошлого года в Лаголово 
появились представители компании «АйСи Регион», которая занима-
ется управлением многоквартирными домами в Ленобласти и пытается 
расширить свою деятельность. «АйСи Регион» не скрывает, что хочет 
занять место нынешней управляющей компании «Наш дом», учитывая 
недовольство жителей качеством ее услуг. Собрания собственников 
жилья планируются 31 января.

Конкуренция – нормальное явление на рынке и стимул качественной 
работы. Вы идете в магазин за сосисками, и вам предлагают попробовать 
продукт другого мясокомбината. Если вы довольны привычным сортом 
сосисок, вы попробуете и вежливо скажете спасибо. Если недовольны, 
то подумаете – а не перейти ли на новый сорт? И никто не может запре-
тить рекламировать новый товар. 

Неизвестно, как будет работать в лаголовских домах компания 
«АйСи Регион». С пиаром, судя по всему, у нее все хорошо. По инфор-
мации lomolenobl.ru ее возглавляет бывший лидер движения «СтопХам» 
в Петербурге Александр Богловский. А как будет с трубами, крышами 
и уборкой? Но кто-то из жителей Лаголово считает, что терять им все 
равно нечего.

Казалось бы, администрация поселения должна быть довольна кон-
куренцией. Она ведь заинтересована, чтобы граждане не испытывали 
жилищно-коммунальных проблем. Пусть приходит новая компания, 
или старая наводит порядок под угрозой потери рынка!

Но не тут-то было.
Активность новых претендентов на обслуживание жилья вызвала у 

местной администрации резкое сопротивление, да еще в такой форме, 
от которой хоть плачь, хоть смейся. Организаторов собраний собствен-
ников обвинили, ни много ни мало, в подготовке несанкционированных 
публичных акций, вывесив об этом объявления от имени местной власти.

О юридической абсурдности этого текста даже не хочется говорить. 
Жители язвительно комментируют: «Под экстермизм что ли подтяги-
вают?», «Интересно, а о родительских собраниях теперь тоже нельзя 
оповещать?». Местные активисты договорились через соцсети вечером 
почистить от снега детскую площадку и добавили с иронией: «для 
анонимов, бдящих 54-ФЗ - встреча жителей пройдет в рамках работ по 
благоустройству поселения».

По-видимому, местная администрация очень заинтересована в со-
хранении старой УК, а жителей считает дураками. 

Хочется напомнить, что граждане имеют полное право не только 
проводить собрания собственников жилья и выбирать управляющую 
компанию. Они имеют право и местную власть поменять на выборах.

«Ростелеком» разослал жильцам отдельные счета за услугу 
телетрансляции, уже учтенную (и многими оплаченную!) в 
составе общей квитанции за жилищно-коммунальные услуги. 
Потерпевшими снова оказались живущие в домах, которые чис-
лятся за управляющей компанией «Финансовый центр ГЦКС»

Двойная трансляция

vk.com/lagolovo2012

СПбГУП «Экострой» 
объявляет набор на вакансию:
Мастер участка утилизации 
ртутьсодержащих отходов.
график 5/2 с 9:00 до 17:00
наличие среднего или высшего тех-
нического образования будет вашим 
преимуществом.
Зарплата 40 000р.
8(921)849-96-82 Игорь Геннадьевич 
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АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Требуются 
Заправщики. Обязанности : заправка 
автомобилей, уборка территории. Гра-
фик сменный. Стабильные выплаты 
заработной платы. 8(921)588-14-42

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются 
Уборщица - График 2/2, 
з/п 24 -26 тыс. р.
Требования: ответственность, дис-
циплинированность, аккуратность, 
желание работать
Должностные обязанности: сухая и 
влажная уборка производственных и 
служебных помещений 
Кондитер - Оформление по ТК РФ, 
график 2/2, з/п 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Должностные обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и тд)
Фасовщица  - Оформление по ТК РФ, 
график 2/2, з/п 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Должностные обязанности: упаковка 
продукции.
email: n.sitnikova@corpdidi.ru, 
тел. 309-76-75 доб. 714

Требуются сотрудники в баню № 1:
-  Сторож;
-  Кочегар;
-  Банщица.
Тел. 8-904-510-12-97   с 10 до 17 час.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15 до 21 часа, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков) офисов, торговых и 
служебных помещений 
Дворников 
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14 000 руб., возможны под-
работки.  
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 28 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14  
Тел. ОК: 8-921-658-32-38

Автопредприятию (грузовые, спецтех-
ника) требуется 
Автомеханик. 
Вод. уд. категории В; характер работы 
разъездной, база в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Оператор сверлильно-присадочного 
станка,
Оператор кромочного станка,
Распиловщик,
Сборщики. 
З/П по итогам собеседования.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2. Тел. 741-10-73

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
- Подсобный рабочий, 
з/п от 25 000 - 35 000 руб
- Оператор экструдера, 
з/п от 35 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел. 8-921-760-50-41

Информация 
ООО «Русско-Высоцкий теплоэнергетический комплекс»

О ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 
к этим ценам (тарифам) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

• С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.- 14,73 руб./м3
• С 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.- 15,36 руб./м3
• С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.- 15,36 руб./м3
• С 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.-16,42 руб./м3
• С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.- 16,36 руб./м3
• С 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.-16,36 руб./м3
• С 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.- 16,36 руб./м3
• С 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.-17,33 руб./м3
• С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.- 17,33 руб./м3
• С 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.-17,36 руб./м3 

Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
Тарифы утверждены Приказом Комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области 30 ноября 2018 г. № 290-п
Надбавки к ценам регулируемых организаций на водоотведение – нет.
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на водоотведение – нет.
Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости в системе водоотведения – нет.
Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе водо-
отведения – нет
Информация в полном объеме размещена на официальном сайте 
ЛенРТК: http://tarif.lenobl.ru/tarify/

ООО «Русско-Высоцкий теплоэнергетический комплекс»
188516, Ленградская область, Ломоносовский р-н, с.Русско-Высоцкое

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран» (машиностроение)
срочно требуются:
Монтажники радиоэлектронной 
аппаратуры
Слесари механосборочных работ
Токари
Инженеры-технологи
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8(812)676-09-15, 
8-911-908-78-80
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси 
на автомобиль фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

куплю
1-к или 2-к квартиру

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п  от  28600 руб.(вкл.питание)
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер-ночь)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На мебельное производство 
требуются:
Маляр по покраске изделий из МДФ. 
Опыт работы с краскопультом, ЛКМ. 
График работы сменный, 5/2. З/пл от 
35 тыс. руб. 
Упаковщицы на производство ме-
бельных фасадов. Без опыта работы. 
Обучение. З/пл от 25 тыс.руб.
Облицовщицы изделий из древесины 
(работа на вакуомно-мембранном 
прессу), обучение.  График работы 
5/2 день. Оформление по ТК. ЗП от 
25-35 тыс. руб.
Столяр-станочник.  Работа на д/о 
оборудовании (фрезерный станок, 
пила, сверлильные станки), работа с 
ручным инструментом, подготовка 
фасадов к покраске (шлифовка, до-
работка). Среднее профессиональное 
образование, опыт работы от 3-х лет. 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб. 
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ, +соц.пакет, питание): 
- Водителя-экспедитора:  
5/2 (9:00-17:30/7:00-15:30), обяза-
тельно наличие СКЗИ РФ и права 
кат.В,С,Е!  З/П  от 50 000 руб
- Диспетчер склада: 
5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 2 - с 13:00-
22:00) З/П 37 000 руб. Опыт работы с 
документацией(ТТН,ТОРГ)
- Раб.склада/Кладовщика: 
5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00) 
З/П от 30 000 руб./от 38 000 руб.
Тел.: (812) 347-77-70 (вн. 1495)

Компания «Русредмет» приглашает 
на работу 
Системного администратора 
(Возможна работа по совместитель-
ству). Заработная плата по итогам 
собеседования  
Телефон для связи – 741-72-95

В связи с  увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная, 
от 15 000 руб. в месяц.
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70, 448-18-71

Требуется:
Секретарь-делопроизводитель
Слесарь-механик
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

Приют для животных приглашает 
на работу 
Женщину-завхоза, пятидневка, опла-
та посменно. Работа на улице. Инфор-
мацию о себе можно написать в смс на 
номер 89500384419 Вам перезвонят.

На работу в приют для животных 
требуется женщина на уборку, график 
договорной, оплата посменно. Также 
приглашаем разнорабочего, график 
через день по 12 часов. Оплата по-
сменно.  Информацию о себе можно 
написать в смс на номер 89500384419 
Вам перезвонят.

На предприятие по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.
Работа в Красном Селе, 
оформление по ТК РФ.
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49 
(с 9.00 до 17.00)

Кафе «Сокол» 
(Красное Село, ул.Первого Мая, 17)  
приглашает на работу 
Официантов и бармена. 
8(961)609-51-25

СТД Петрович 
на Таллинском шоссе 155 приглашает 
Подсобных рабочих.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход от 30 тыс. руб., сменный график: 
дневные и ночные смены, 
униформу, социальный пакет, 
возможности роста.
Тел. 8 (812) 622-17-07

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением). 
График работы 2/2, 
з/пл. 23 - 30 тыс.рублей. 
Тел. 8(921)961-46-94.

ООО «СТС» требуются:
Операторы 
экструзионной линии (д/н)
з/п от 35 000
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Торговой организации 
ООО «Торговый Дом «Скандинавия» 
Волхонское шоссе 2А  требуются:
Фасовщицы крепежных изделий.
Оформление по ТК. Обучение.
График работы 5/2 с 8-00 до 16-30.
Заработная плата сдельная от 18000 
руб. до 25000 руб.
Комплектовщик с удостоверением на 
право управления электропогрузчи-
ком. Оформление по ТК. Обучение.
График работы 2/2.
Заработная плата 30300 р.
+7 (921) 743-06-33.

Заводу требуются: 
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник 
Токарь
Фрезеровщик 
з/п по результатам собеседования!
Адрес: г. СПб, Красное Село 
тел: 8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

В центр отдыха «Туутари-Парк» 
требуется:
-Повар горячего цеха.
-Уборщица.
График работы сменный.
Подробности по телефону: 
8911-976-16-72 Жанна.

Приглашаем в г. Красное Село
Дворника
Гражданство СНГ с патентом, 
уборка территории
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц, вовремя
т. 8-921-091-86-60

Требуются Механик и Моторист
Обязанности: ремонт импортной 
дорожно-строительной техники. Пя-
тидневка, с 08-30 до 17-30. Заработная 
плата на испытательный срок 50000 
рублей, по его окончанию сдельная 
оплата. Социальный пакет. 
Работа в д.Виллози.
Тел. 8 800-700-03-30, доб 6050

ОБРАЩЕНИЯ 
∙ Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием на имя Зорина Екатерина 
Дмитриевна, выданный КФКиСЭТ N107827 0000026 4 июля 2018 года, считать недействи-
тельным с связи с утерей.
∙ Найдена банковская карта на имя Бубенцов Д. 749-03-53

ПРОДАМ
Разная обувь на мальч. раз 25- 28 все сезоны недорого есть фото 8(911)910-1768
Слаломные лыжи с ботинками размер 23-23.5 8(921)961-4416
Молоко домашней коровы 70 р/литр с доставкой. Творог,масло. 8(911)165-5034 
Корм для крупных собак «BRIT» (L) Премиум отдам 10 кг за 1 тыс. 8(911)180-4224
Подставка большая для корма и воды, с мисками из нержав. -700р. 8(950)022-6273
Детская деревянная кроватка, цена - 1800 рублей(Горелово) 8(911)160-4819 
Коньки хок.41р. нов., комбез дев.роз.б/у, дубл.нов.дев.98/104 8(904)645-4539 
Ботинки для беговых лыж Karjala, 37 р-р,б/у, в отличном состоянии. 8(921)5550133
Монстеры по 600 руб.,две за 1000 руб. 8(904)600-2607
Шубу из нутрии в отличном состоянии, р.52-54, 2000руб. 8(921)878-9358 
Ноутбук Dexp Athena T-103; 11,6»; ОЗУ-4ГБ; win8.1, за 2990 руб 8(911)014-9581 
Новый компл ручек NORA-M для межкомнат дверей, за 250 руб 8(951)685-0441 
Телевизор shivaki д.53см 1000р. panasonik д.72см 3000руб. 8(951)661-1808 
Материнская плата для ПК AM3+ Gigabyte, память для ПК DDR3 4Gb 8(900)630-2525 
Машинка для нарезания лапши и приготовления равиолли 5 в 1. 8(918)947-2625 
Сковорода блинная новая 26 см. мраморное покрытие, индукция 8(900)636-7787 
Лампы в головную оптику авто LED H1 2шт дневной свет светодиодные 8(981)144-0917 
Мёд Можайский цветочный, прополис, доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей
Коляску «Emmaljunda» Швеция 2 в 1 после 1 ребенка отл.сост. 8(904)649-7625
Пакет вещей на мал.4-5л.+обувь р-ры 27/28(много!)+куртка=2000руб. 8(911)938-1876
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Тулуп из овчины новый, р.48 2500 р. 8(911)914-75-05
Шубу из горного козла, отл.сост., р.54-56, 4000 р. 8(921)599-73-02
Дубленку нат.мех лампа, цвет каштан, р.52/4, Уругвай. 8(951)677-25-82
Трехпрограммный приемник Невотон, качество, радиотаймер. 8(905)220-83-47
Металлические сталлажи для книг и игрушек 2х0,8х0,2. 8(911)248-78-01
Стир.машину Индезит 5000 р. Кресло-каталку универсал., нов. 7000 р. 8(900)644-30-26
Беговую дорожку 15 т.р. 8(921)403-60-75
Лыжи беговые СССР, 2 метра, деревянные, норм.сост., 1000 р. 8(950)022-62-73
Зим.сапоги почти новые, натур.мех и замша, р.37, 2000 р. 8(967)573-62-30
Корм для крупной собаки, 10 кг, 1000 р. 8(950)022-62-73
Прибор для тест-диагностики автоэлектрооборудования. 8(951)677-25-82
Аквариум в форме бокала 300 р. 8(967)573-62-30
Ковер натуральный 2х3. 8(921)417-76-93
Ботинки лыжные серые р.35 400 р. Полушубок черный из собаки, отл.сост. 749-62-88
Вытяжку Гефест, швейную машину с электроприв., натур.полушубок. 8(911)005-56-39
Ножную швейную машину ПМЗ им.Калинина. 8(921)353-58-16
Шведскую стенку. Уличный фонарь. Стремянку. 8(921)866-30-66
Полотно дверное новое 860х1860. Стремянку. 8(921)866-30-66
Переносной стенд диагностики электрооборудования автомобиля. 8(906)248-16-16
Детский зимний комплект: куртка, брюки, на 2 года, 300 р. 741-34-97
Коньки детские 1000 р. Весы мех.с чашкой на 6 кг, электрогрелка 1000 р. 8(952)358-80-17
Мясорубка железная ручная. 8(904)514-81-32
Дверь, сменный витраж, белый дуб, 210х80. 741-68-86

КУПЛЮ
Виниловые пластинки импортные, много. 8(812)987-4856
Ноутбук,8-911-153-84-00
Стиральную машину автомат б\у в раб. состоянии 8(921)561-1092 
Телевизор б/у, можно плазму. 8(911)00-55-639
Старые елочные игрушки для своей коллекции. 8(921)438-69-26

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 18,4 кв.м. в 3-кв, центр Кр.Села, рядом сбербанк, цена 850 т.р. 741-32-44.
Комнату 16 кв. м.+лоджия 7 кв.м. на Канонерском острове.756-38-48.
1-кв на Стрельнинском шоссе дом 6, корп.2, сделан косм. ремонт. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 920-81-81.
3-кв в Келози, 2 этаж, рядом лес, прямая продажа.741-60-05.
3-кв на пр.Ленина  дом 94(общ.72 кв.м).984-29-28.
3-кв на Красногородской ул. дом 15, прямая продажа. 741-32-44.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв. м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  16,5 соток  снт у Вороньей горы, все документы готовы.741-60-05.
Уч-к  6 соток  снт «Предпортовец»+дом 65 кв.м. 984-29-28.
Участок 8 сот с половиной дома в Кр.Селе ижс по цене квартиры 8(952)367-4111
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Зем.участок в СНТ,,Заря,,11 соток от собственника 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
Участок 11 сот. в СНТ Береза-2 Таменгонт Ломонос. р-он. 8(911)227-1512 
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771
Продам комн.18кв.м.в2комн.кв.(перспективная)с ремонтом.в красном. 8(931)380-0216

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.752-57-38.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
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ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

Совет ветеранов поздравляет:
Нину Михайловну Румянцеву с 80-летием!
Анатолия Ивановича Зайцева с 80-летием!
Виктора Александровича Васильева с 80-летием!
Галину Ильиничну Щербакову с 70-летием!
Екатерину Ивановну Шарову с 75-летием!
Тамару Прокопьевну Петрову с 75-летием!
Клавдию Георгиевну Баранову с 85-летием!
Валентину Ивановну Полыгалину с днем рождения!
Ольгу Алексеевну Бобкову с днем рождения!
Ивана Константиновича Фролова с днем рождения!
Раису Ивановну Бутину с днем рождения!
Наталью Николаевну Юркову с днем рождения!
Аллу Андреевну Жихареву с днем рождения!
Василия Даниловича Жихарева с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, любви и уважения близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Людмилу Ивановну Григорьеву с 80-летием!
Нину Петровну Фролову с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Поздравляем дорогую маму и бабушку 
Нину Михайловну Румянцеву с 80-летием .Семья

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Ведущий конструктор
Инженер-технолог
Электромонтажник
Сварщик
Слесарь МСР
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Подсобный рабочий – 
среднее специальное образование.
Обязанности: выполнение хозяйствен-
ных работ на территории предприятия
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование 
по телефону: 407-20-91 

На фабрику домашних солений 
требуются:
-Начальник смены,
-Начальник склада,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Менеджер в отдел продаж,
-Водитель категории С,
-Супервайзер
тел. 8-921-934-22-06 звонить понедель-
ник-пятница с 8-00-17-00 
Зарплата по договоренности. 15 мин. 
от Красного Села, развозка.

Требуется 
Продавец  в продуктовый павильон 
д.Рассколово
Тел. 8-921-934-22-06 

ЗАО «Энергия» (дер. Глядино) 
приглашает на работу:
- контролера ОТК - 30 т.р. на руки;
- токаря - от 40 т.р. на руки;
- фрезеровщика - от 35 т.р.на руки;
- сверловщика - от 24 т.р. на руки;
- маляра порошковой окраски 
- 30-40 т.р.
Тел. 640-30-30; 8(964)613-08-76.

Срочно!!! В компанию по произ-
водству подъемников для инвалидов 
требуются  :
-Фрезеровщик 2- 6 р. 
-Токарь-универсал 2-6 р.
-Маляр 
-Плотник 
ООО «ПТМ», Горелово , Заречная д.4 
(Производство)
Заработная плата от 50000 рублей и 
выше.
Требования: опыт работы , исполни-
тельность ,ответственность , качество 
выполняемой работы, без вредных 
привычек.
Тел. для связи:  8(921)986-41-81 
Валерий Владимирович,
309-31-44 Виктория Николаевна (ОК)  

Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
2-3 к.квартиру в Красном Селе. 8(921)346-3896 
Срочно куплю комнату в центре СПБ, первый этаж, возм.быстр. выкуп 8(905)266-8003 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(951)665-6274
1 к кв в Красном Селе , для себя!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774 upload/krasnoe001.jpg 
Срочно куплю кв-ру в Крас.Селе,или дом в СНТ, или ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю дом(дачу), или земельный участок в Ломоносовском районе. 8(911)117-5505 
Куплю однокомнатную квартиру или комнату у собственника. 8(911)298-5196 
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Куплю 2-3 комнатную квартиру у собственника.Агентам не звонить! 8(921)440-6378 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
3кквартиру для себя новый р-он Спирина-Геологич - Освобожд. 8(981)101-7090 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату  на длительный срок.741-32-44.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам 1-кв на пр. Ветеранов, мебель, техника, все есть. 984-29-28.
Сдам 3-кв на Гатчинском ш.  дом 9, отличное состояние.741-60-05.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам гараж металлический КАС Красносельский на длительный срок 8(921)699-5014 
Сдам гараж КАС Красносельский на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам комнату 17 кв.м. в 2-кв. на ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сниму Квартиру или Комнату на длительный срок.Русская семья 8(953)150-2852
Сдам Квартиру или комнату на длительный срок или посуточно. 8(953)353-8220
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам комнату Кр. Село длит. срок собственник русским без животных 8(911)980-8781

ЖИВОТНЫЕ
Продаю петухов 8 мес. Поют, кур топчут. 8(904)510-2621 
Полосатые котята ищут хозяина. 8(921)317-87-73
Волнистый попугай 1 шт. 500 р. Амадины 1 шт. 250 р. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познак. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр, 60 лет. 8(981)720-13-69
Познак. с мужчиной от 55 лет для серьезных отношений. Татьяна 8(952)096-94-01
Познакомлюсь с мужчиной от 45 лет для совместного досуга. 8(900)641-46-88

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар или за симв-ую плату книги Анны Быковой Ленивая мама 8(904)639-6373 
Приму в дар куплю проигрыватель виниловых пластинок 8(953)153-4810 
Пеленальную доску 8(904)649-7625
Возьму в дар любой авто на ходу. 8(911)267-51-07
Отдам пакет с обрезками тканей для рукоделия. Александра 8(981)820-40-03

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю дубленку или полушубок отл.сост. на кресло-кровать хор.сост. 8(931)344-94-01

РАЗНОЕ
Ищу няню для девочки 3 лет, возраст 18-25 лет, время 17-20. 8(921)949-9462 
Шахматы для детей. ул. Освобождения 31к1 клуб «Восход» Михаил 8(911)755-1400 

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Компьютерная квалифицированная помощь. 941-66-88 Сергей
Сантехник опытный. Замена труб. Батарей, унитазов, газ. колонок. 8-911-954-50-52
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Сантехник опытный. Замена котлов отопления. Сантехработы в заг. домах. 8-900-620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073
Куплю Усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
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Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 кг, 90 кг. Возможна доставка на участок 8(921)595-5452 
Заборы, ворота, калитки. Металлоконструкции. Сварка. vk.com/zaborks 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Демонтаж автосигнализации,меток. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Частичный и комплексный ремонт квартир. Качество, разумные цены! 8(905)221-3213
Электрика, стяжка пола, сварка, пластиковые окна, ремонт кв 8(931)303-7811 
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Репетитор по математике 5-11. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Установка, замена люстр, карнизов, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник-профессионал. Лучшего не найдёте. Проверено. 8(909)592-6146 
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Электрик-сантехник. Укладка кафеля любой сложности. Качественно. 8(921)898-54-62
Штукатурка-шпаклевка, гипрочные работы, укл. кафеля, полы ламинат. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, малярные, гипрочные работы, сантехника, электрика. 8(904)556-42-92
Укладка кафеля. Полы. Гипрочные работы. Малярные работы. Александр 8(951)655-10-83
Электрик. Выполню работу качественно и по всем нормам. Александр 8(951)655-10-83
Укладка кафеля, качественно и в сроки. Опыт 16 лет. Гипрочные работы 8(951)655-10-83
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Опытный репетитор английского языка. Эффективная методика . 8(812)715-5671 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий для всех возрастов у меня дома. 8(911)143-6308 
Газ.Ус-ка газ.счетчиков, колонок,плит. Чистка и ремонт и мн.др. 8(905)271-1008 
Электрик.Ус-ка счетчиков,пакетников,розеток,выкл.,люст и мн.др. 8(905)271-1008 
Сантехник.Ус-ка смесителей,труб,кранов,ванн,унитазов и мн.др. 8(905)271-1008 
Качественный ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000 
Косметический ремонт комнат и квартир.Все малярные работы 8(904)559-9335 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806 
Маникюр,педикюр.Наращивание ногтей и волос.В VK Нана Лакова 8(950)225-0485
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(965)046-6460
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
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 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. 8(999)227-7906 
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Лазерное удаление шрамов и татуировок на дому. 8(951)660-7257 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Тел. 8-911-758-99-97
Сольфеджио, фортепиано. Опытный препод. Помощь в выполн.дом.зад. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Сантехник со стажем, все виды работ, доставка материалов, скидки. 8(931)393-42-10
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер на дому, маникюр 8(965)046-6460 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Дрова береза дешево 8(921)409-0373 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки любой сложности ! Договор, гарантия, скидки! 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подключ. быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Косметолог с 15-летним стажем.Весь спектр омолаж.процедур.Недорог 8(911)119-6565 
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер.Ремонт Пк,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. 8(981)841-21-53
Ремонт квартир. Электрика, сантехника, малярка. Декорат.штукатурка. 8(911)295-17-77
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои, профессионально, большой опыт. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Опыт, качество. Местный. 8(953)356-54-39
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт малярка обои,карнизы,плинтуса,линолеум, сборка мебели 8(981)764-2249
Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессионально. Качество. 8(905)27-57-270


