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Бывшего главу Красносель-
ского района Виталия Черкашина 
отстранили в тот момент, когда в 
актовом зале районной админи-
страции готовился его годовой 
отчет перед общественностью. 
Торжественное собрание все же 
состоялось, его провели замы в 
присутствии вице-губернатора 
Евгения Елина. По рассказам при-
сутствовавших, среди публики в 
зале было легкое смятение. Кто-то 
вспомнил, что одного из прошлых 
глав, управлявших районом много 
лет, Вячеслава Фролова, сняли в 
день его рождения…

Виталия Черкашина, судя по 
всему, не оставят без новой долж-

Новым 
руководителем 
Красносельского 
района назначен 
Олег Фадеенко

Олегу Евгеньевичу Фадеенко 58 
лет. До последнего времени он ра-
ботал первым заместителем главы 
Фрунзенского района Петербурга. 
А до 2013 года – первым замом гла-
вы Василеостровского района. Еще 
в первой половине «нулевых» Фаде-
енко работал в Василеостровской 
райадминистрации начальником 
отдела благоустройства и земле-
пользования. То есть опыт работы 
«на районе» у нашего нового главы 
большой.

Кстати, во Фрунзенском райо-
не Олег Евгеньевич курировал в том 
числе благоустройство и дорожное 
хозяйство. Уборка снега, за кото-
рую, якобы, сняли главу Фрунзен-
ского района, как раз входила в зону 
ответственности нашего нового 
руководителя…

По последней декларации о 
доходах госслужащего лично за 
Олегом Фадеенко числится квар-
тира площадью 42,3 метра в 
собственности и площадью 70,71 
метра в пользовании, а также две 
лодки Nordik.

Кадр из репортажа topspb.tv, 2017 год

С района на район
ности, на прошлой неделе появи-
лась информация о его возможном 
назначении как «силовика» на 
должность заместителя предсе-
дателя комитета по законности и 
правопорядку

Фрагмент выступления вре-
менно исполняющего обязанности 
губернатора Александра Беглова 
на совещании в Смольном, где он 
раскритиковал руководство райо-
нов, показал телеканал 78.

Врио губернатора, загляды-
вая в бумажки, называет цифры 
– сколько жалоб за прошлый 
год было из тех трех районов 
(включая Красносельский), глав 
которых тут же сняли. И еще по-

вторяет как мантру, что работа с 
населением и его обращениями 
– это главное.

Но трудно представить, как, 
например, «отрабатывать» жало-
бы на жуткую перегруженность 
школы в Горелово, где дети учатся 
в две смены? Новую школу по-
строить не в силах района.

Видео с совещания напомина-
ет показательную порку и накачку 
в советском партийном стиле. Но-
востью звучит лишь предложение 
об ослаблении централизации в 
управлении городом и увеличении 
полномочий районов и муниципа-
литетов. Но и это остается общими 
словами, главный управленец 

Петербурга лишь туманно «про-
сит проработать вопрос», самой 
позиции, какие полномочия и как 
перераспределять, нет.

Беглов, конечно, прав, под-
черкивая, что наши районы по 
масштабам как российские города, 
во многих из них, в том числе в 
Красносельском, по 400 тысяч 
населения! Но тогда возникает 
вопрос - может ли «число жалоб за 
прошлый год» служить главным 
критерием качества управления 
столь сложным объектом?

Нельзя не учитывать огром-
ную разницу между районами 
по застройке, по расположению, 
по инфраструктуре. Например, в 
Красносельском сочетаются все 
сложности «спального» городско-
го района и пригородного. 

Но никакого анализа деятель-
ности глав районов, хотя бы в двух 
словах, на «разгромном» совеща-
нии петербуржцы не услышали. 

Стихийная торговля на фоне грязных сугробов – 
сегодняшний портрет центра Красного Села
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

9 марта – экскурсия в музей 
Державина. Цена 850 р.

10 марта – экскурсия в Боль-
шой дворец, Петергоф. Цена 1150 
взр., 950 шк.

16 марта – экскурсия в Мик-
кели, Финляндия, 1 день. Цена 
1800 р.

31 марта – экскурсия «Миро-
вые религии в Санкт-Петербурге» 
с посещением Грузинской право-
славной церкви, Католического 
собора, Большой хоральной си-
нагоги, Буддийского храма. Цена 
1000 р.

1 3  а п р е л я  –  э к с к у р с и я 
«Женские обители в Санкт-
Петербурге» с посещением Ио-
анновского женского монастыря, 
Храма Андрея Критского, Ново-
девичьего монастыря. Цена 1000 р.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Ухудшение экономической 

ситуации, рост протестных на-
строений и активности граждан 
говорят о том, что предстоящие 
выборы будут сложными для 
действующей власти. Появляется 
шанс, что в местную власть придут 
новые активные люди и выведут 
ее из спячки, будут продвигать 
полезные инициативы и остро 
ставить вопросы перед вышесто-
ящим начальством – районным, 
городским.

В подготовку к выборам давно 
включилась оппозиция, готовая 
помогать кандидатам на местах. 
Действует координационный про-
ект «Объединенные демократы», 
свои штабы у партии «Яблоко», у 
питерских сторонников Алексея 
Навального. Ясно, что готовятся 
к выборам и ячейки КПРФ.

По-своему реагирует на ситу-
ацию и действующее городское 
руководство.

35 НА 35
15 февраля временно испол-

няющий обязанности губернатора 
Александр Беглов прямо заявил 
на совещании с главами районов: 
«готовьте свои резервы, готовьте 
своих людей и продвигайте».

Беглов сказал, что дал поруче-
ние – 35 на 35, чтобы не менее 35 
процентов кандидатов были до 35 
лет, желательно «с тех участков, на 
которых они проживают». 

Стала понятна тактика Смоль-
ного. Поскольку в оппозиции 
интерес к выборам проявляет мо-
лодежь, то ей надо противопоста-
вить «свою молодежь», подобрав 
подходящих молодых людей по 
месту жительства. А пропаганда 
против «не своих» будет строить-
ся на том, что они «чужаки», «не 
местные». Так проще всего. 

В рамках независимых пред-
выборных инициатив кандидатов, 
естественно, тоже мобилизуют в 

Готовьте своих людей!
Уже в сентябре в Санкт-Петербурге, в том числе в 
Красном Селе и Горелово, должны пройти выборы 
депутатов муниципальных советов. Они состоятся 
одновременно с выборами губернатора

муниципалитеты прежде всего по 
месту проживания. Тем не менее, 
Беглов уже заранее назвал их на-
летевшим «вороньем».

НЕ ДЕЛО ЧИНОВНИКОВ
Какое вообще отношение мо-

гут иметь чиновники к муници-
пальным выборам? 

Согласно Конституции, орга-
ны местного самоуправления не 
входят в систему органов государ-
ственной власти. Организацией 
выборов должны заниматься из-
бирательные комиссии, причем 
абсолютно нейтрально к канди-
датам и партиям.

Кандидаты, поддерживающие 
позицию действующей власти, 
могут выдвигаться так же как и 
все остальные – самостоятельно 

или при поддержке партии.
Законодательство не пред-

усматривает никаких полномо-
чий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга и их должностных 
лиц по подготовке «своих людей» 
в качестве кандидатов в депутаты 
муниципальных советов, а тем 
более по их «продвижению» в де-
путаты», говорится в обращении 
петербургского «Яблока». Все 
это выглядит как откровенное ад-
министративное вмешательство.

Депутаты трех фракций зако-
нодательного собрания Петербур-
га (Борис Вишневский, Максим 
Резник, Надежда Тихонова) под-
писали заявление в следственный 
комитет по поводу предвыборных 
«поручений» Беглова.

КТО ВЫДВИНЕТСЯ?
Нет сомнений, что в мест-

ные органы власти должны идти 
прежде всего активные местные 
жители. Причем их личные поли-

тические предпочтения не очень 
важны. Честные люди, искренне 
болеющие за решение местных 
проблем, прекрасно находят об-
щий язык, даже если один в душе 
коммунист, другой либерал, а 
третий голосует за «Единую Рос-
сию». Потому что им в муници-
пальном совете не государствен-
ное устройство и не внешнюю 
политику определять. А чтобы 
было чисто, чтобы было удобно 
людям, чинились дороги и дворы, 
не вырубались скверы и т.д. А вот 
независимость и смелость для 
этого очень нужны. Послушность 
чиновникам - противопоказана. 
Потому что вышестоящие органы 
власти всегда будут пытаться от-
махнуться и сэкономить на наших 
конкретных бедах. Так устроена 
жизнь в любом государстве. А на-
шим местным депутатам нужно 
будет защищать перед ними наши 
местные житейские интересы. 

Кто выдвинется? Есть пред-
ложения по кандидатам? 

НА КРЫЛЬЦЕ
Вторую неделю председатель 

совета ветеранов № 2 Зоя Заха-
рова проводит прием на улице, на 
крыльце дома культуры на Лени-
на, 49/8. В привычное помещение 
ее не пускают – вежливо объяс-
нили, что таково распоряжение 
руководства.

Напомним, в общественной 
организации произошел кон-
фликт. По инициативе районного 
ветеранского руководителя Вла-
димира Толмачева одну из «пер-
вичек» в Красном Селе (совет № 
2) было решено ликвидировать и 
насильно присоединить к другой. 
Активисты с этим решением не 
согласились, отправили коллек-
тивную жалобу в городской совет 
ветеранов и продолжили работу.

Тем не менее, районные чи-
новники поспешили выполнить 

просьбу Толмачева и запретили 
активу встречаться в доме куль-
туре. Выглядит это позорно. Даже 
если в общественной организации 
возникли формальные противоре-
чия – разве это повод не пускать 
пожилых людей в помещение? 
Пусть бы сидели, обсуждали свои 
темы. Откуда такая администра-
тивная прыть, и где хоть капля 
милосердия? Это дополнительная 
демонстрация, что ветераны кому-
то нужны лишь как ресурс, пока 
они поддерживают определенных 
начальников. А так на них напле-
вать – пусть стоят и мерзнут…

ДВА КАБИНЕТА
Похоже, что единого монолита 

из ветеранских организаций все 
равно не получается. Во власти 
есть конкурирующие группи-
ровки, каждая хочет привлечь 

пожилых избирателей. Конфликт 
между районным «ветеранским 
чиновником» Толмачевым и 
бывшим депутатом от «Единой 
России» Латыповым, вызвав-
ший нашумевшую потасовку на 
заседании совета № 2, тоже был 
не случаен.

Как выяснилось, параллельно 
старым советам ветеранов создает-
ся еще одна организация, которая, 
как рассказали наши читатели, 
должна объединить ветеранов во-
йны и труды, жителей блокадного 
Ленинграда и «одиноких нера-
ботающих пенсионеров». Кури-
рует ее депутат государственной 
думы Сергей Вострецов и даже 
предоставил для этих целей свою 
приемную – в районной админи-
страции на Германа, 3 (на одном 
этаже с «официальным» советом 
ветеранов). Низовые ветеранские 

ячейки уже проявляют интерес к 
новой структуре. 

УМЕСТЕН ЛИ ТОРГ?
Ветеранские организации по 

месту жительства в сложном поло-
жении. Пожилым людям хочется 
быть активными, общаться. У них 
большой потенциал для взаимной 
поддержки, выявления и помощи 
нуждающимся. Но у них нет ни 
помещений, ни средств. Все это 
по крошкам приходится просить 
и получать у тех, кто обладает 
ресурсами.

Но надо ли с готовностью об-
менивать полученную помощь на 
политическую лояльность? В кон-
це концов поддержка ветеранов 
– одна из задач органов власти.

А за кого голосовать – право 
выбора каждого.

В материале «Как делят ветеранов» (№ 567 от 9 февраля) мы рассказывали о борьбе за влияние 
на пожилых избирателей, от которой страдает работа общественных организаций. К сожалению, 
события продолжают развиваться в том же направлении…

Второй совет ветеранов

Красное Село, 2014, из архива «Нового Красносела»

3 марта в 14 часов в ДК 
«Красносельский» (пр. Ленина, 
49/8) пройдет встреча с вокаль-
но-инструментальной группы 
Mountain Silence, участниками 
которой являются талантливые 
артисты из Швейцарии, Герма-
нии и Австрии. В их исполнении 
прозвучат как классические 
музыкальные произведения, так 
и песни Шри Чинмоя с аккомпа-
нементом скрипки, виолончели, 
китайской эрху, фисгармонии и 
гитары

За сосульки на здании почты 
в Красном Селе на Ленина, 81 
ФГУП «Почта России» оштра-
фовано по инициативе Государ-
ственной административно-тех-
нической инспекции на 150 тысяч 
рублей.

28 марта в 16 часов в админи-
страции Красносельского района 
(ул.Партизана Германа, 3) состо-
ится встреча с председателем ко-
митета по социальной политике 
Петербурга Александром Ржа-
ненковым. После выступления с 
отчетом состоится личный прием 
по предварительной записи. За-
пись производится в отделе соци-
альной защиты Красносельского 
района по телефонам 576-13-27, 
576-13-18.

На Таллинском шоссе напро-
тив «Ленты» в районе развязки 
с КАД в пустующем здании за-
крывшегося автосалона «Рено» 
вскоре может появиться авто-
центр марки KIA, об этом сооб-
щается в деловых изданиях

2 марта в 12 часов библиотека 
на Лермонтова, 26 приглашает 
на мастер-класс «Вяжем розы 
крючком». Понадобятся: карача-
евская пряжа, крючок. Справки 
по телефону 741-19-10.

20 февраля у дома 15 по Крас-
ногородской улице было обна-
ружено тело мужчины, погиб-
шего при падении с высоты. Его 
личность пока не установлена. 
Высокий мужчина европейской 
внешности, на вид 35-40 лет, 
был одет в темно-синий свитер и 
синие джинсы (по информации 
агентства новостей «Оператив-
ное прикрытие»).
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В обращении главы гореловской 
администрации Дмитрия Ивано-
ва предлагалось изменить 165-й 
маршрут, продлив его в дальний 
конец проспекта Ветеранов и 
далее до ЛЭМЗа. Тогда жители 
Горелово и Красного Села могли бы 
доехать на нем до многих район-
ных учреждений, расположенных 
в Сосновой Поляне.

Администрация Горелово так-
же попросила в связи с интенсив-
ным заселением новых кварталов 
утром и вечером усилить движе-
ние по маршруту К-403, а 147-й 
маршрут продлить от Южного 
кладбища до метро «Московская».

Кроме того, попросили пу-
стить коммерческий автобус по 
трассе «двадцатки», доходящий 
до конца Заречной улицы, где на-
ходится тюрьма. Это нужно и 
жителям, и садоводам, и сотруд-
никам учреждения.

Что же ответил комитет по 
транспорту?

Из всех предложений сотруд-
ники комитета лишь туманно по-
обещали продление 147-го марш-
рута до «Московской», которое и 
так ими предусмотрено «в случае 
выделения финансирования».

Нагрузку на маршрут К-403 
в комитете признают. Говорится, 
что число машин на маршруте 
увеличено с 10 до 11, перевозчику 
рекомендовано «взять маршрут 
на контроль» и корректировать 
работу «по мере изменения пасса-
жиропотока». Ничего не скажешь 
– радикальные меры!

Администрация Горелово попросила комитет по 
транспорту Петербурга улучшить схему и работу 
маршрутов автобуса 

Как удобней 
для автобусов

Продление 20-го маршрута 
до тюрьмы (СИЗО-6) в Горелово 
невозможно из-за неприспосо-
бленной дороги, а коммерческий 
маршрут нецелесообразен из-за 
«отсутствия целодневного пасса-
жиропотока» (хотя неясно, поче-
му нельзя, например, пустить одну 
машину с редким расписанием). 
Комитет по транспорту утешает 
– «расстояние пешеходного под-
хода» от кольца «двадцатки» до 
СНТ и СИЗО всего-то от 450 до 
900 метров!

А вот по поводу изменения 
трассы 165-го маршрута чинов-
ники написали целую отповедь: 

«В настоящее время, в соответ-
ствии с нормативными требовани-
ями диспетчерское регулирование 
и санитарно-бытовые условия для 
межрейсового отдыха… организо-
ваны на территории автобусной 
станции «Проспект Маршала 
Жукова». В районе конечного 
пункта в г.Красное Село или 
ул.Пионерстроя соответствующий 
объект транспортной инфра-
структуры отсутствует. Кроме 
того, на ул Летчика Пилютова от-
сутствуют остановочные пункты 
для городского пассажирского 
транспорта».

Также утверждается, что при 
предложенном изменении марш-
рута «исключается транспорт-
ное сообщение до Управления 
Пенсионного фонда России» на 
Народного Ополчения, 207, к.1. 
Чиновники думают, что до Пен-
сионного фонда у станции Лигово 
люди ездят на 165-м, делающем 

целый круг через улицы Чеки-
стов и Томбасова, а не выходят 
из любого транспорта сразу за 
Лиговским мостом…

Одним словом, по мнению 
комитета, изменение 165-го марш-
рута «не представляется возмож-
ным».

ОТ РЕДАКЦИИ

165-й автобус привязан к авто-
станции в Лигово. Все социальные 
маршруты в городе начинаются от 
автобусных станций. А на стан-
циях экономят, их мало. Поэтому 
множество маршрутов идет не так, 
как удобно пассажирам, а туда, где 
стоит автостанция. В нашей части 
города автостанции только у Ки-
ровского завода, на Счастливой, 
у Лиговского моста да у вокзала в 
Красном Селе. Вот и выкручивают 
под это схему маршрутов.

Что ж, диспетчерское регули-
рование необходимо. Но нужна 
ли для этого станция, не прошлый 
ли это век, при уже внедренном 
слежении за автобусами через 

ГЛОНАСС и мобильной связи? 
Водители между рейсами 

действительно должны иметь 
санитарно-бытовые условия. Но 
неужели нельзя организовать эти 
самые условия еще в каких-то 
местах, кроме «станций», много 
ли метров помещения надо для 
отдыха и мытья рук нескольких 
водителей? Например, какой-то 
домик с туалетом-умывальником 
для водителей и кондукторов на 
кольце на Октябрьской - давно 
напрашивается. И кольцо сразу 
превратится в начальную станцию 
маршрута (165-го), а в Сосновой 
Поляне 165-й мог бы вообще 
развернуться вокруг последнего 
квартала, или, еще лучше, вокруг 
«Жемчужной Плазы» - иметь 
сообщение с ней красноселам не 
лишне. 

Однако, подозреваем, какой 
гнев эти слова вызовут у со-
трудников администрации Пе-
тербурга, пойдут в ход ссылки на 
инструкции и разные страшилки 
о безопасности. Лишь бы все было 
удобно для ведомства и ничего не 

менять!
Правда, менять систему марш-

рутов в худшую сторону транс-
портные чиновники всегда готовы. 
Недавно мы писали о предло-
жениях комитета по транспорту 
Петербурга о сокращении при-
городных маршрутов – якобы они 
нужны не горожанам, а жителям 
области.. 

А еще комитет по транспорту 
давно вынашивает идею ликвиди-
ровать все маршрутки, оставить 
в Петербурге только большие 
автобусы со стандартными оста-
новками. Наш читатель проком-
ментировал это на сайте газеты:

«Даже если 145-й будет ходить 
раз в минуту, это не вариант - он 
идет медленно, со всеми останов-
ками, поэтому с К445 или К245 
не сравнить - времени будем тра-
тить в два раза больше, комфорта 
будет в разы меньше. Рады будут 
только льготники с бесплатным 
проездом, а работающие в Питере 
окажутся в незавидном положе-
нии (ехать минимум час стоя…)»

17 миллионов 
на «реконструкции»

Государственное бюджетное учреждение подростково-мо-
лодежный центр «Лигово» заключило очередной контракт с 
общественной организацией «Красная звезда» на проведение 
военно-исторических реконструкций в 2019 году

В рамках контракта запланировано четыре мероприятия – два из них 
посвящены боям Великой Отечественной войны, еще одно – высадке 
Петергофского десанта, и еще одно – подвигу авроровцев у Дудергоф-
ских высот.

Каждая реконструкция обойдется бюджету от 3 до 5 миллиона ру-
блей. Общая сумма - 17 миллионов.

Цель мероприятий – «воспитание гражданственности и патриотизма 
среди молодежи».

Мы не раз отмечали, что при всем уважении к любителям костю-
мированных постановок по мотивам военной истории, это далеко не 
единственная возможность для воспитания патриотизма. Из года в год 
дорогие контракты на эти цели получают за счет бюджета одни и те же 
организации.

В муниципальном образовании 
Горелово будут пройдут со-
брания жителей с отчетами о 
деятельности органов местного 
самоуправления

На таких собраниях у граж-
дан есть возможность не только 
послушать местное руководство 
о его «достижениях за отчетный 
период» и планах на будущее, но 
и напрямую устно задать интере-
сующий вопрос представителям 
местной власти, а иногда и рай-
онным чиновникам, присутству-
ющим в президиуме.

В четверг 28 февраля в 17 ча-
сов собрание состоится в школе № 
391 на Красносельском шоссе, 34, 
а днем ранее 27 февраля в такое 
же время – на Геологической, 75, 

корпус 5, в помещении участ-
ковой избирательной комиссии 
(напомним, что городок на Гео-
логической, 75, расположенный 
в Красном Селе, формально от-
носится к МО Горелово)

Кстати, в структуре местной 
власти Горелово происходят из-
менения. С марта один из муници-
пальных депутатов Александр Фа-
теев начнет получать зарплату за 
исполнение функций заместителя 
главы муниципалитета, эта долж-
ность станет «освобожденной», то 
есть его основным местом работы. 
Многие, кто в курсе этих перемен, 
задаются вопросом – зачем это 
нужно. Глава муниципального со-
вета и так исполняет, в основном, 
представительские функции. Ка-
кие задачи, требующие занятости 

полный рабочий день с зарплатой 
из местного бюджета, будет вы-
полнять его заместитель - не ясно. 
Возможно, кто-то это объяснит на 
предстоящем отчетном собрании. 
Если, конечно, кто-то из граждан 
об этом спросит…

Как дела, Горелово?

Зона отдыха на Гореловском 
озере, декабрь 2018
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

На постоянную работу требуются 
Швеи. 
Одиноким предоставляется обще-
житие. Иностранцы приветствуются. 
Зарплата сдельная. 
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.

Требуются 
Охранники, 
графики различные, 
з/п 30 000-72 000 рублей. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

В организацию в Красном Селе, 
в отдел страхования требуется 
Сотрудник, с высшим образованием, 
ответственный, исполнительный.
Тел. 8(952)287-88-18

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Кузовщика-арматурщика  
с опытом работы.
График работы 5-дневка, официальное 
трудоустройство, форма, инструменты 
предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 50000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

В грузовой автосервис 
приглашается на работу 
Автослесарь з/п 25-30 т.р. и выше
Опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется. График работы с 10-19
Оплата труда сдельная, раз в две не-
дели, без задержек.
Звонить: +7-921-302-06-06
Собеседование по адресу: 
Горелово, Волхонское шоссе, д.113

В компанию по производству продук-
тов в Красном Селе требуется 
Уборщица. График 2/2, с 8 до 20, офиц.
оформление, з/п 28 000 р. на руки. 
Тел. 8-962-178-47-74

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран» (машиностроение)
требуются
Токари
Инженеры-технологи
Инженер-программист токарно-
фрезерных, фрезерных станков с про-
граммным управлением
Наладчик токарно-фрезерных, фре-
зерных станков с программным управ-
лением
Операторы токарно-фрезерных, фре-
зерных станков с программным управ-
лением
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 676-09-15,  8-911-908-78-80

На Производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м Компании ГАЗель.
График: не полная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки производства.
З/П из расчёта 1500р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

Последнее время часто по 
телевизору слышу, как многим 
не понравилось, что Порошенко 
вспомнил слова Лермонтова «не-
мытая Россия». Кивают на Запад: 
у них вообще тогда не мылись. Я не 
поклонница Порошенко, но считаю, 
что это еще мягко сказано. Сейчас, 
может быть, и моются, но что 
кругом все зас..рают – это точно 
(извините за грубое слово). 

Доказательства? Пожалуй-
ста.

Не знают, что делать с му-
сорными свалками. Загажены все 
водоемы – искупаться негде. За-
гажен тот же Байкал, жемчужина 
и хранилище пресной воды. Вокруг 
жилья полно мелких мусорных 
свалок. А вблизи, прямо под окнами, 
на газонах – кучи собачьего дерьма. 
Когда снег подтаял, это особенно 
заметно. Не дай бог поскольз-
нуться и упасть – обязательно 
попадешь в ароматную кучку.

Что делать с грязью?
Теперь конкретно. Между 

домом 17 корпус 2 по Красного-
родской улице и детским садиком 
есть пешеходная дорожка – в трех 
метрах от окон дома. По дорожке 
ходят дети в садик в школу. И вот 
эту-то дорожку облюбовали для 
выгула собак больших и маленьких 
их хозяева. В прямом смысле пре-
вратили ее в собачий нужник. Надо 
ходить и внимательно смотреть 
куда поставить ногу. Что харак-
терно: гадить предпочитают под 
чужими окнами, а не под своими. 
Их не смущает, что другие делают 
на газонах клумбы, сажают цветы 
и кусты.

Недавно в телевизоре по про-
грамме ОТР обсуждали тему: чем 
жители России гордятся в своей 
стране и за что им стыдно. Лично 
я не вижу, чем я могла бы гордить-
ся, но ужасно стыдно за то, как 
зас..али Россию.

Очень хочется услышать со-

вет: как бороться с этими лю-
бителями собачек? Иногда, кого 
вижу, делаю замечания, но это не 
эффективно. Прошлым летом иду 
по тротуару вдоль дома 14 по Кин-
гисеппскому шоссе. Впереди – мо-
лодая пара, за ними бежит собачка 
без поводка. Собачка отстала, 
пристроилась у подъезда, оставила 

кучку и побежала догонять хозяев. 
Я окликнула эту пару, указала на 
содеянное собачкой, они посмо-
трели и спокойно пошли дальше, 
оставив убирать дворнику.

Зоя Ивановна, жительница 
дома 17/2

(фото редакции)

Авто-тревога
В Красном Селе и Горелово резко участились мелкие автомобильные 

кражи. В местных группах ВКонтакте жители делятся информацией и 
просят друг друга о помощи в розыске злоумышленников.

На Театральной в 2 часа ночи влезли в «Газель». Вор разбил стекло, 
выждал, не прибежит ли хозяин, а затем обшарил машину.

На Кингисеппском шоссе, с торца дома 8, у автомашины Лада был 
взломан капот и похищен аккумулятор. На Лермонтова около «Дикси» 
сняли аккумулятор с «семерки»,

На Стрельнинском ночью у машины Daewoo отковыряли лючок 
бензобака, поцарапали крыло и оторвали повторитель поворота.

На Освобождения две машины Range Rover лишились стекол, кто-то 
потоптался в салонах.

В Горелово на Коммунаров, 190 19 февраля с машины Volvo украли 
фары.

На Гатчинском 12/1 двое воришек хотели отсосать бензин из 
«Нивы», но их спугнула сигнализация и вышедший на балкон хозяин. 
Случаев слива или попыток слива бензина за последнее время много. 
Кто-то успел заметить, что бензин воровали подъехавшие на темной 
«десятке» с белыми дисками…

По сообщениям vk.com/krasnoe_selo, vk.com/i_love_gorelovo

Уроки зимы
Одна из причин плохой уборки снега этой зимой – 
низкое качество и плохая организация труда

Об этом довелось слышать не раз и от разных людей.
Представитель администрации Горелово рассказал, что им пришлось 

буквально ходить по дворам вместе с трактором и уборщиками-южанами 
из фирмы «Восход». Рабочим надо очень конкретно показывать, что и 
как делать. Иначе результативность падает в разы. То ли выходцы из 
жарких стран не понимают, как нужно убирать снег, то ли не хотят по-
нимать и тратить силы, стараются поменьше брать на лопату да пореже 
ею взмахивать…

Аналогичным наблюдением поделился один из участников суббот-
ника, на который вывели бюджетников. Работающий рядом дворник 
честно признался: у меня рабочий день до шести, мне торопиться не-
зачем. Стоит отойти начальству, и парни в жилетках стоят или вяло 
переминаются с лопатами…

Глупо винить рабочих, им не очень-то позавидуешь, но кто-то ведь 
должен был провести инструктаж, организовать и контролировать их 
труд. Такое ощущение, что в фирмах, убирающих снег, то ли вообще нет 
менеджмента, то ли он заточен чисто на показуху.

Наш знакомый на Юго-Западе столкнулся с картиной, как несколько 
рабочих, скалывая лед, уродуют пешеходную дорожку, оставляя острым 
ломом дырки в асфальте. И рабочим, и их руководителям, и заказчикам 
работ глубоко наплевать, что асфальт испорчен - в дырки попадет вода, 
пойдут трещины.

А ведь таким же манером работают ломом на крышах, не поэтому 
ли столько протечек?

Так что дело не только в недостатке денег, техники и людей.

Укротите стаю!
Вновь появилось много жалоб на нападения собак на прохо-
жих в Дудергофе у дома 48 по проспекту 25 Октября, на углу 
с Железнодорожной улицей

Это место трудно обойти – 
здесь пересекаются пути в школу, 
в магазин, из Дудергофа в Вилло-
зи. Особенно страшно за детей.

Социальные сети наполнены 
впечатлениями: «Вчера утром 
напали на моего сына. Убегая, он 
чуть не попал под машину. На-
падают сразу несколько с разных 
сторон, пытаются укусить»; «На 
меня они напали 15 февраля, 
еле отбилась, что-то надо делать, 
иначе случится трагедия, рядом 
школа и детский сад!». Есть те, 
кого собаки реально покусали, 
порвали одежду.

Проблема существует не пер-
вый год, мы уже писали о ней в 
2017 году, теперь она снова обо-
стрилась.

Собаки не бездомные, с ошей-
никами, все знают, что они живут 

у хозяйки за забором, хотя та при 
объяснениях с людьми часто укло-
няется от признания их своими.

Галина Миронова, депутат из 
соседнего Виллозского поселе-
ния, постоянно ходит через это 
опасное место и сама подверглась 
нападению. Она вызвала полицию 
и дождалась приезда сотрудника. 
Правда, перед приездом полицей-
ского появилась хозяйка дома, 
которая забрала собак с улицы на 
участок.

Галина Миронова подала за-
явление в 9 отдел полиции. Она 
считает, что нужно довести дело 
до конца и привлечь хозяйку собак 
к ответственности. Все родители, 
на чьих детей были совершены 
нападения, тоже могут написать 
заявления в полицию.

Могут пригодиться записи с 
видеорегистраторов машин, про-
езжавших в момент вылазок стаи 
собак. 

«Я надеюсь, конечно, что хо-
зяйка больше не будет выпускать 
собак, но если подобное произой-
дет, то спасаться от них нужно за 
дорогой –  машин они боятся», - не 
от хорошей жизни дает практиче-
ский совет Галина Миронова.

В металлообрабатывающие 
производство требуются 
Токари и Фрезеровщики
Опыт работы от 3 лет на станке
Наличие разряда от 3 и выше
Чтение технической документации 
(проверяется на собеседовании)
График работы 5/2 по 8 часов
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 55 000 руб./мес. 
Тел. 741-00-44 , 741-46-43
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ВАКАНСИИ

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Прессовщика изделий 
(возможно обучение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика (возможно обучение), 
з/п з/п 39300-45000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 37100-44000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980 
Плиточника-облицовщика 
(с обучением), з/п 38500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Грузчика, з/п 28700
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

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

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Уборщица - График 2/2, зп 28 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, аккуратность, желание работать. 
Обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений 
Кондитер - 
График 2/2, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График 2/2, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Обязанности: упаковка продукции
тел. 309-76-75 доб. 714
Кладовщик-грузчик - 
График 5/2, с 08 до 17, зп 35 тыс. руб. 
Требования: знание ПК на уровне 
пользователя, опыт работы на складе, 
быстрая обучаемость. 
Тел. 309-76-75 доб. 725

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Водитель погрузчика Гр/р 5/2  
з/пл от 33.000 руб. + премии
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

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.

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

Требуются 
Продавцы в магазин Техно Кузя в 
отделы пром. товары, электрика/сан-
техника с опытом работы.
 8-921-416-30-71 
Наталья с 10.00 до 19.00

На производство мягкой мебели 
требуется 
Швея (желательно с опытом работы).
Цех располагается в Красном Селе, 
пос. Можайский,проспект 25 Октября 
д. 15. Оплата сдельная. 
Тел. 8-911-254-41-20 Андрей
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

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

На производство мягкой мебели 
требуются: 
Каркасник-распиловщик, 
Обивщик, 
Швея. 
Опыт работы приветствуется. Опла-
та труда сдельная. г. Красное Село, 
ул.Свободы 50А, 8 996 777 55 84 
Михаил

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

Красное Село ул. Лермонтова 6 
8(911)212-17-78

В мебельный салон 
ул.Гвардейская дом 5 требуется 
Продавец-консультант. 
Оплата оклад + % с продаж. 
График 5/2 с 10.00 - 19.00. 
8 981 840 86 86 Дарья

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата.
Место работы: Волхонское шоссе 
(Горелово). Тел.: +7 (812) 305-20-47

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

Салон красоты приглашает  на работу
Уборщицу. 
Ежедневно , в утреннее время 
(на 2 часа),  з/пл. 10 т.рублей.   
Тел. 749-06-02.

ООО «Хеви-Транс»  
приглашает на работу 
Водителей категории «СЕ».
Обязанности: перевозка тяжело-
весных и крупногабаритных грузов 
по России, экспедирование грузов, 
оформление сопроводительной до-
кументации.
Требования: непрерывный стаж рабо-
ты на а/м кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в соот-
ветствии с ТК РФ.
Т. +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

Жилищный вопрос

Профессиональная помощь 
Покупка • Продажа • Аренда 

8(960)270-88-18

ПРОДАМ
или поменяю на квартиру

Новый дом 
в коттеджном поселке

Деревня Телези
8(953)410-34-92
8(921)775-11-77

Производственно-торговой компании 
Требуется сотрудник на должность:
Менеджер по работе с клиентами 
Обязанности: обработка  входящих 
звонков, работа с документами, звонки 
(не холодные), рассылки. Высшее об-
разование (желательно техническое).
график работы: полная занятость, 5/2, 
9.30-18.00
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, д.53.
Тел. +7 812 603 47 35
Резюме отправлять на e-mail: 
info@mangra.ru

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу в п.Горелово (оформление по 
ТК РФ, +соц.пакет, питание): 
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 47 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. Разъездная работа (СПб).
(812) 347-77-70 (вн. 1495)

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг»,
крупнейшее в Северо-Западном регио-
не производство упаковки из картона,
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Печатника плоской печати
Резчика бумаги и картона
Кладовщика
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
График работы; 3/3, дневные/ночные 
смены.
Сотрудникам предоставляется бес-
платное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка.
Телефоны: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Начальник склада (кладовщик)
Запись на собеседование 
по тел. 741-02-65

Салон красоты «Стрекоза»  
приглашает на работу 
Парикмахера-универсала 
(частичная занятость). 
Красное Село, пр.Ленина, 96. 
741-20-98, 8(921)558-00-21

В кафе-пекарню в Красном Селе
требуется 
Водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

В компанию «ПитПродукт» 
требуются:
-кладовщики с опытом работы
-помощники комплектовщика
-водители погрузчика, права кате-
гории ВС
-операторы-наладчики 
-оператор линии
-грузчик
Официальное оформление, льготное 
питание, корпоративные развозки, 
ДМС!
Тел. 8-965-007-35-69, 313-67-46 
(доб.173)

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада), график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82

В кафе «Ладья» (г.Красное Село) 
требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание. Звонить по телефону 
+7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Победа» требуются :  
Механизаторы, 
Тракторист на К-700;
Газоэлектросварщик;
Зоотехник-селикционер, 
Зоотехник по кормам, 
Бригадир,
Скотник, кормач, доярка
(есть общежитие)
Слесарь на Машинный двор;
Агроном по кормопроизводству, 
Бригадир и рабочие защищенного 
грунта;
Охранники;
Электромонтер;
Строители. 
 т. (81376)59-337 (339)

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

Требуется 
Продавец в отдел копченой 
и мороженой рыбы в Красном Селе. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.8(921)790-46-05

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Бухгалтера  з/п 45 000 –50 000.
График работы с 09 до 18-00.,5/2.
Обязанности: начисление з/п;
составление отчетности в фонды;
участие в прохождение аудитов.
Требования: знание программы 1С,  
парус, ORB, программы эл. отчетно-
сти. Опыт работы от 1 года.
Электромеханика з/п 33 000.
График работы с 09 до 21-00, 2/2.
Уборщицу з/п 23 000.
График работы  с 09 до 18-00,5/2.
Мы предлагаем:
стабильную з/п, соц.пакет, карьерный 
рост, оформление по ТК.РФ.,           
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

В салоне красоты Ювента 
открыта вакансия 
Косметолога с мед.образованием. 
+7-921-750-21-57

ПРОДАМ
Теплый финский комбинезон KERRY для ребенка 1-2 года,цена-2000руб 8(921)644-3204 
Пакет вещей на мал.рост 110-116+обувь р-ры 27/28(много!)+куртка. 8(911)938-1876
Вещи пакетом на мальч.р.116 все в отл. сост. известн. бренд. 1500 8(951)669-0245 
Штаны прорезиненые Reima р.104 синие 600 р. Сост.новых 8(911)813-8676 
Новый финский комбинез.на мальч.р116.красивый 1500 8(812)741-0472
Дешево детскую деревянную кровать (икея) с матрасом и бортиками 8(904)558-5136 
Мёд Можайский цветочный,прополис,подмор. Доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей
Болеро свадебное,размер 40-42,б/у,отличное состояние,250 руб. 8(904)611-6380 
Автомобиль КИА РИО 2002 из Америки Дмитрий +79516710613 8(951)671-0613
Баяны от маст.отреставр,есть выбор,прин.заявки на рем.и настройку 8(996)770-2886 
Сварочный аппарат. Петли дверные, латунь. 8(911)226-51-89
Вал циркулярной пилы и рубанка для дачного станка. 8(906)248-16-16
Шапку-ушанку муж. из бобра, р.55-57. Морской лев. 741-68-86
ИЖ 27 ЕМ состояние отличное, недорого, по разрешению. 8(911)236-42-83
Фонарь уличный мощный, доводчик дверной. 8(921)866-30-66
Холодильник Минск, ручную шв. машину, книж.полки 6 шт. Столы. 8(911)499-92-87
Яйцо куриное домашнее, огурцы маринованные в банках. 8(911)985-33-88
Картофель домашний, деревня Иннолово. 8(911)931-54-13
Ватник р.54/3 новый. 8(904)512-31-29
Новый уплотнитель к морозной камере, холодильник Индезит. 8(911)913-79-40
Разобранный ижорский гараж на 2 авто 13 секций, 64 предмета. 8(911)255-19-37
Шубу горный козел, р.54-56, хор.сост. 8(921)599-73-02
Книжные полки 3 шт., кухню, мебель 7 предметов, светло-коричневая. 8(981)962-33-08
Ресивер HD Триколор с картой 3000 р. 8(909(581-42-51
Сиденье со спинкой для ванны. 8(962)715-38-55
Мясорубку ручную в хор.сост. 8(904)514-81-32
Защита руки ноги тхэквондо 6-8 лет, 900 р. 8(921)40306075
Шубу цигейковую р.54/168  20 т.р. 8(981)820-40-03
Дубленку темно-зеленую р.46-48 2000 р. 8(921)403-60-75
Велозапчасти. 8(911)165-38-34
ТВ Рекорд 54 см, 2000 р. 8(981)966-44-54
Светильник-торшер высота 154 см. 8(904)646-70-07
Энциклопедию мудрости Н.Степанова. Алоэ возраст 5 лет. 749-28-15
Волга дизель 3110, требуется ремонт двигателя. 8(904)634-52-61
Потолочный светильник для кухни 500 р. 8(911)849-03-27
Пароварка Мулинекс двухъярусная 800 р. 8(911)849-03-27

КУПЛЮ
Старые елочные игрушки (не очень дорого), для себя. Марина. 8(921)438-6926 
Радиодетали, динамики и т.д. для ремонта аппаратуры. 8(812)987-4856
Прицеп грузовой, авто ЗИЛ, газон, фургон. 8(911)139-65-85
Мопед Suzuki Street Magic в любом состоянии. 8(953)142-09-77
Механику для электромясорубки Энерго ЕН-107 1200 w. 8(981)832-53-32
Складной велосипед. 8(952)203-23-27

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Дунайском проспекте  (общ.38 кв.м), 5 этаж, пр. продажа.741-60-05.
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.
2-кв на ул. Коммунаров дом 188, кухня 11 кв. м., хороший ремонт.982-42-87.
3-кв на  ул. Свободы  дом 23, прямая продажа, цена 3900 т.р. 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  24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Уч-к 16 сот (ижс) в д.Мал. Ивановка(Тайцы)+коттедж за 8000 тыс.р741-60-05.
1к.кв на ул.Спирина,2/1,5этаж.Состояние хорошее.ВП 8(921)346-3896
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
2 к. квартира в ЛО г.Сланцы, 3й этаж, 900 т.р., торг 8(911)966-6110
Гараж с подвалом 8(911)704-1365 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Студия, Кр.Село, ул.1 Мая, Sобщ-24м.кв. 4кв.2020 г.Ип.,1 730 000р.,т.740-71-55
1к.кв.ул.1 Мая, Sобщ-39кв.м.Sкух-8.59,балк. 4кв.2020г., 2 582 000р.,т.740-71-55
Комната 7 м.кв в 4 к.кв., документы готовы, ц. 750 000р., т 8921-657-44-25
1к.кв.Кингисеппское ш.д.12к.4, 43м2.Sкух. 14,3м2 Sком.17 м2,3/10 эт. т.7407155
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
1-кв на пр .М. Жукова( общ .30, 2 этаж),хороший ремонт. 3 300 000 8(991)674-4164
Новый жилой дом 140м2, на Гражданской ул., СНТ С.Верфь. 4195 т.р. 8(911)848-9242 
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
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
2к кв. 43м2 СУС 5/5 ул. Гвардейская. Прям. продажа 8(952)231-8748

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
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 
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 
Срочно куплю комнату в центре СПБ, первый этаж, возм.быстр. выкуп 8(905)266-8003 
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ВАКАНСИИ

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (дер. Глядино) 
приглашает на работу:
- контролера ОТК - 30 000 на руки;
- токаря - от 40 000 руб на руки;
- фрезеровщика 
- от 35 000 руб на руки;
- сверловщика - от 24 000 руб на руки;
- маляра порошковой окраски 
- 30-40 т.р.
тел.:640-30-30; 8 964 613 08 76.

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Николаевну Разумову с днем рождения!
Ирину Алексеевну Ламри с днем рождения!
Любовь Николаевну Белкину с 65-летием!
Надежду Александровну Серову с днем рождения!
Надежду Тимофеевну Дердиенко с 95-летием!
Валентину Ивановну Пасторову с днем рождения!
Эмилию Кирилловну Назимову с днем рождения!
Тамару Петровну Кассирову с днем рождения!
Нину Иннокентьевну Давидюк с днем рождения!
Валентину Михайловну Беляеву с днем рождения!
Надежду Егоровну Иванову с днем рождения!
Антонину Ивановну Меркулову с днем рождения!
Людмилу Петровну Болтушкину с днем рождения!
Марию Григорьевну Мазину с днем рождения!
Валентину Михайловну Берегову с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, любви и благополучия.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Александру Петровну Кимак с днем рождения!
Владимира Павловича Ляпушева с днем рождения!
Лидию Павловну Гоголеву с днем рождения!
Валентину Петровну Прусакову с днем рождения!
Клавдию Евгеньевну Русецкую с днем рождения!
Таисию Александровну Николаеву с днем рождения!
Желаем вам, наши дорогие, здоровья и всех благ.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рож-
дения: Оксану Павловну Демарчук, Тамару Александровну 
Боровую, Людмилу Тойвовну Бурматову, Нелли Николаевну 
Мартьянову, Аэлиту александровну Федорову. Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны Аркадия 
Федоровича Бахтина с Днем защитника Отечества. Желаем ему 
бодрости духа, здоровья и  уважения родных. Вакуленко М.И, 
Бердникова Н.Б.

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: 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Производственному предприятию в 
Красном Селе требуются:
- Оператор литьевой линии (произ-
водство обувной подошвы ПВХ);
- Механик по обслуживанию литье-
вой линии с опытом работы.
Оплата своевременно. Соц. пакет. 
8(911)771-45-43, stansor@mail.ru

Требуется 
Продавец 
в магазин д.Рассколово
тел. 8-921-887-51-95

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

Швейному производству в Красном 
Селе требуются 
Швеи. З/п сдельная, график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. 913-60-60.

Производство ёмкостного оборудова-
ния приглашает на работу 
Уборщицу производственных и офис-
ных помещений, гр. РФ, 5/2, 8 часо-
вой рабочий день, оформление ТК 
РФ, стабильная зарплата, 
место работы: Волхонское шоссе. 
Тел. +7-911-228-81-85

Требуются 
Механик и Моторист
Обязанности: ремонт импортной до-
рожно-строительной техники. 
Пятидневка, 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

На фабрику домашних солений тре-
буются:
-Специалист отдела кадров,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Водитель категории С,
-Электрик.
Тел. 8-921-934-22-06     звонить поне-
дельник-пятница с 8-00-17-00 
Зарплата по договоренности. 15 мин. 
от Красного Села, развозка.     

Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
2х к квартиру в Красном Селе для себя! До 3 600 000. 8(921)740-2259 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-кв, всего 1 соседка, мебель, техника.741-60-05.
Сдам две комнаты в квартире, все необх. есть. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв с мебелью в Красном Селе ( рядом парк).920-81-81.
Сдам  3-кв на ул.Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
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 в КАС «Красносельский» на длит.срок. Игорь 8(911)160-87-15
Сдам гараж в КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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 гараж на длит.срок, Геологическая, 75. 8(911)819-87-92

ЖИВОТНЫЕ
Приму в дар щенка кобеля только мелкой породы, болонки или корги. 8(921)757-1860. 
Приют отдаст трехцветную кошку. 2г., стерил. лоток. 8(911)912-9683
Белая ангора 3 мес., голубоглазик, 5000 р. 8(911)980-56-54
Продаются щенки среднеазиатской овчарки 10 000 р. Доставка. 89904)645-80-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар рабочие микроволновку и электрочайник. 8(982)362-9510
Возьму в дар самоучитель франц.языка для начинающих, книги на франц. 8(900)625-30-74
Возьму в дар бокс на багажник авто. 8(911)954-59-52
Возьму в дар рабочий телевизор. 8(965)050-35-74

РАЗНОЕ
Ищу женщину по несложному присмотру за пожилым человеком. 8(812)715-5671

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
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
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 
Индивидуальный пошив и ремонт одежды. Опыт, качество. Светлана. 8(931)003-6028 
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
Любые малярные работы, поклейка обоев, покраска. Местная. Мила 8(981)109-21-87
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 
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
Электромонтажники качественно электрооборудуют вашу квартиру/дом. 8(931)303-7811
Электромонтажник наладит/проведёт эл-во в вашей квартире, доме. 8(905)221-3213 
Грузоперевозки, газель, длина 4 м, высота 2,2 м. Сергей 8(962)689-29-69
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. 8(911)789-02-90
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  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

Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
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 
Демонтаж квартир, вынос мусора, ремонт под ключ, все виды работ. 8(904)556-42-92
Электрик-сантехник, укладка кафеля, штукатурка стен, оклейка обоев. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, штукатурка, гипрок, сантехника, электрика, демонтаж. 8(951)655-10-83
Укладка кафеля, штукатурка, гипрок, заливка полов, ламинат, маляр.раб. 8(921)898-54-62
Укладка кафеля, ламинат, обои, малярные работы. Местный. 8(904)215-84-96
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, любой дизайн. 8(981)131-4066 
Малярные работы, оклейка обоев, шпаклевка, окраска. Местная. Татьяна 8(911)932-72-52
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 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 
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 
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
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
Предлагаю услуги помощницы пенсионерам в Красном Селе. 8(921)400-6762
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
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир Машин, Газ и Электроплит, Колонок. Опыт. Гарантия на рем. 8-911-758-99-97
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сольфеджио, фортепиано. Опытный препод. Помощь в выполн.дом.зад. 8(905)226-62-56
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 
Установка межкомнатных дверей, арок, Врезка замков и петель 8(953)156-9538 
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 с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
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 
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. Приборы. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж квартир, вывоз, недорого. 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
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт, вся малярка. Потолки, стены. Татьяна, 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


