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ИГРА В ТВОЙ-ЧУЖОЙ
Вообще-то при демократии 

бюджет и так формируют сами 
граждане – через выбранных 
депутатов. Но эта связь лишь 
опосредованная, и даже в самых 
демократических странах с чест-
ными выборами ее стремятся 
дополнять разными опросами 
и референдумами, особенно на 
местном уровне. Отношение к их 
результатам – самое серьезное.

У нас словами о «твоем бюдже-
те» тоже вроде бы хотят повысить 
ощущение хозяев своего города: 
мы платим налоги – мы решаем. 

Мечты  о  бюджете

В январе в Петербурге объявили акцию 
«Твой бюджет». Горожан просили в течение 
месяца подавать идеи по развитию город-
ской среды. Шести районам – победителям 
по числу заявок – обещают по 15 миллионов 
рублей на реализацию одной или двух-трех 
из заявленных жителями инициатив.
Красносельский район в победители не по-
пал. Но интересно посмотреть, с какими 
предложениями обращались горожане

Но тут же все сводится к игре, к 
чему-то вроде лотереи с непонят-
ной процедурой. Вы напишите, а 
начальство посмотрит.

Такую игру использовали и 
на выборах для повышения явки. 
В специальный ящик просили 
опустить анкету с предложением 
по благоустройству, а чтобы «по-
бедившие» предложения учесть 
и реализовать. Но на практике 
«выиграли» именно те проекты 
благоустройства, на которые и так 
уже давно были выделены деньги 
и составлены сметы. В Красном 
Селе - детские и спортивные 

площадки у пруда на Юных Пи-
онеров, в Горелово - зона отдыха 
на Политрука Пасечника возле 
озера. Их бы сделали и без анке-
тирования…

Тем не менее, очень интересно 
– на что граждане хотят тратить 
«твой бюджет», с какими предло-
жениями они выступают? 

Большинство предложений 
повторяет насущные нужды, хо-
рошо известные властям. Часть 
– явно писали бюджетники по 
рекомендациям свыше. Просьбы 
починить забор у школы или кры-
шу у детского сада мало похожи 
на «идеи по развитию городской 
среды».

Но многие заявки не лишены 
фантазий, как реальных, так и за-
облачных.

ПРИВЕТ, МЕТРО
Самая фантазийная идея, хотя 

и не новая – метро в Красном 
Селе. Его часто просят (и обеща-
ют!) люди, плохо разбирающиеся 
в географии города и транспорте. 
Граждане с удовольствием пред-
лагают и место для станции, и 
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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
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16 марта в 17 ч. – Цирковое 
представление в Красном Селе. 
Цена билетов от 300 до 700 р.

8-10 марта – Литва, 3 дня. 
Группа из Красного Села, Цена 
11000 р.

9 марта – экскурсия в музей 
Державина. Выезд в 10.30. Цена 
850 р.

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

16 марта – экскурсия в Мик-
кели, Финляндия, 1 день. С дегу-
стацией вин. Выезд в 5 утра. Цена 
1800 р.

31 марта – экскурсия «Ми-
ровые религии». Приглашаем 
посетить: Грузинскую церковь, 
Католический собор, Большую 
Хоральную синагогу, Буддийский 
храм. Выезд в 9 ч. 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». Посетим Иоаннов-
ский ставропигиальный женский 
монастырь, Храм святого препо-
добномученника Андрея Критско-
го и Воскресенский Новодевичий 
монастырь. Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р.

1-6 мая – экскурсия в Ка-
лининград на чартерном поезде. 
Цена 20000 р., с учетом ж/д.

1-5 мая – экскурсия в Казань 
на чартерном поезде. Цена 20500 
р., учетом ж/д.

9 мая – вечерняя теплоходная 
экскурсия, с салютом! Отправле-
ние от площади в Красном Селе в 
19.40..Цена 2000 р. Доп.остановка 
– в Горелово, на Таллинском, 40.

Раннее бронирование: Пляж-
ный отдых ∙ Туры по Европе ∙ 
Санатории ∙ Речные круизы

Визы и страховки

эскиз вестибюля, и где проложить 
рельсы: «на месте вырубленных 
деревьев по обочинам трассы».

Интересно, что жители Го-
релово, которое на несколько 
километров ближе к Петербургу, 
метро не просят.

Правда, звучат от граждан и 
вполне дельные предложения по 
транспорту – скоростной трамвай 
из Красного до метро «Проспект 
Ветеранов». Если правительством 
прорабатывался «легкорельс», 
сворачивающий вместо метро в 
Сосновую Поляну, почему нель-
зя его направить туда, куда надо 
людям?

Есть и куда более аскетичное 
предложение по транспорту – хотя 
бы соединить Красное с городом 
велосипедной дорожкой.

СНАЧАЛА ДОСТРОЙТЕ
О строящихся много лет в 

Красном Селе поликлиниках и 
доме культуры давно надоело 
говорить. Уже выросли дети, ко-
торые могли бы туда ходить, но и 
следующие могут не попасть. Тем 
не менее граждане настойчиво по-
вторяют – достройте! 

Просят новый детсад с ясель-
ными группами. Просят капре-
монт школы 262, площадку для 
игр у 270 школы. Просят благо-
устроить территорию детсада 41, 
подход к детсаду 48 со стороны 
Кингисеппского, 10/2, в детсаду 
18 – отремонтировать кровлю, 
«спилить и омолодить крону 
деревьев на территории детсада».

В Хвойном предлагают об-
устроить территорию у школы и 
реконструировать заброшенный 
стадион. В Дудергофе - реставри-
ровать Больницу общины сестер 
милосердия святого Георгия (где 
сейчас лыжная база) и горнолыж-
ный подъемник, построенный еще 
в 1979 году.

В Горелово просят новую шко-
лу, старая страшно переполнена. 
Пусть без бассейна и излишеств, 
лишь бы была! Требуют поли-
клинику, почту, дом творчества. А 
еще – переходы через Таллинское 
шоссе. Все это не какие-то «идеи 
по развитию городской среды», а 
насущные потребности. 

В Ториках (на Политрука 
Пасечника) тоже просят школу 
и детсад. Еще просят наконец об-
ратить внимание на старую разру-
шенную школу и перестроить ее в 

досуговый центр для подростков.
Столь же наболевшие предло-

жения и по благоустройству – пре-
словутый кусок улицы Спирина 
без тротуаров и освещения... 

Жители Старо-Паново просят 
твердую освещенную дорожку к 
станции Лигово, которой у них 
нет…

На Нагорной улице в Крас-
ном Селе напротив домов 43 и 
45 сейчас небольшая стихийная 
автостоянка. Жильцы просят 
оборудовать парковку, но вряд ли 
ее получат – участок находится к 
парковой зоне. Значит, стоянка 
останется в грязи.

В целом такое ощущение, что 
организаторы акции «Твой бюд-
жет» и жители города говорят на 
разных языках и не совсем друг 
друга поняли. 

Городские пиарщики ждали 
идей по улучшению среды от 
благополучных и благодарных 
горожан. А горожане оказались не 
так благодушны, они в массе своей 
сказали: сначала дороги и крыши 
почините! То есть требуют того, 
что должно делаться и так.

Впрочем, есть и не столь при-
земленные инициативы.

КИНОТЕАТР 
И КОВОРКИНГ

В Красном Селе предлагают 
построить кинотеатр, его можно 
было бы, по мнению одного из 
заявителей, разместить на улице 
Свободы, перед домом 23. 

Просят создать досуговый 
центр для подростков с бесплат-
ными студиями. Альтернативное 
предложение – коворкинг, про-
странство с оборудованными ра-
бочими местами, компьютерами, 
местом для отдыха и настольных 
игр.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ДУДЕРГОФ

В Дудергофе жители хотели 
бы культурный центр, в котором 
«можно разместить краеведческий 
музей, библиотеку, выставочный 
зал, помещения для детской шко-
лы искусств». Заметим, что это на 
фоне обещанного много лет назад, 
но так и не построенного в поселке 
совсем небольшого общественно-
административного центра.

Есть и очень интересная идея 
- построить станцию юных на-
туралистов, «на которой будут 
содержаться различные живот-
ные, выращиваться растения». 

На базе станции можно организо-
вать экологическое волонтерское 
движение, проводить уроки. Для 
станции предлагают использовать 
здание бывшего Лимонадного 
завода Верландера напротив из-
вестного родника.

Дудергофское озеро просят 
очистить, а его берег – благо-
устроить, сделать дорожки со 
скамейками. 

СПОРТ И ЗЕЛЕНЬ 
В КРАСНОМ

Жители предложили и новые 
идеи по развитию городской 
среды Красного Села. Многие 
из них по силам местной власти, 
надо бы прислушаться (Если бы 
еще не мешали сверху разными 
ограничениями!)

Например, просят построить 
спортивную площадку для бейс-
бола-футбола-хоккея с дорож-
кой для катания на роликах - на 
пустыре в районе Театральной и 
Родниковой улиц. 

Этот участок зарезервирован 
под мифический детсад, который 
в ближайшее десятилетие уж 
точно строиться не будет. Но из-
за этого вряд ли дадут построить 
спортплощадку.

На Массальского предлагают 
построить новый скейтпарк вме-
сто старого.

Есть заявка на устройство ме-
ста отдыха в сквере перед домом 
12/3 по Кингисеппскому шоссе: 
разбить клумбы, установить ска-
мейки, высадить кусты.

Предлагается обустроить и 
парк 300-летия Красного Села 
на Освобождения: клумбы, ска-

мейки, освещение, небольшая 
сценическая площадка, которую 
могли бы использовать и твор-
ческие коллективы, и как летний 
кинотеатр.

Наконец, традиционные поже-
лания улучшить состояние парка в 
Красном Селе – летний кинотеатр, 
велодорожки, лодочная станция 
на озере…

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ ЭКОЛОГИИ

В Скачках жители своими 
силами восстанавливают родник. 
Требуется провести благоустрой-
ство территории вокруг родника: 
поставить ограду от дороги, сде-
лать ступени, посадить растения. 
Почему бы государству не помочь 
с благоустройством, предлагают 
граждане.

Пара заявок в «твой бюджет» 
посвящена раздельному сбору 
мусора – организовать его как в 
школах, так и во дворах. 

Еще одно предложение – уста-
новка контейнеров оригинального 
дизайна для сбора пластиковых 
бутылок.

Идея благоустройства на Дудергофском озере, tvoybudget.spb.ru

Отчет муниципалитета
Во вторник 5 марта в 17 часов в актовом зале 270-й 

школы на пр.Ленина, 88 состоится годовой отчет органов 
местной власти Красного Села

Традиционно на таких встречах присутствуют пред-
ставители районной администрации. Так что у желающих 
будет возможность не только узнать, как местная власть 
справляется со своими функциями, но и задать вопросы 
чиновникам.

tvoybudget.spb.ru

Мастер-классы в «Луч-Нуре»
Национально-культурный дом «Луч-Нур» приглашает на бесплатные занятия
8 марта в 18 часов – мастер-класс по арабской каллиграфии, проводит Тина Ми-

тусова. Арабская каллиграфия — это искусство красивого написания букв на основе 
арабского алфавита. С помощью восточной вязи оформляют не только внутреннее 
убранство мечетей, но и сложные архитектурные проекты. Записаться можно на 
сайте: arabic-calligraphy.ru/freemk_spb

9 марта в 18 часов – занятие по цигун, китайская гимнастика для позвоночника 
и дыхательные практики для женщин. Записаться можно здесь: chi2b.ru/seminars/
softchigongnur

Адрес: Красное Село, пр.Ленина, 103, телефон 8(915)355-28-78

7 марта с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Сушковым 
Игорем Александровичем, ку-
рирующим вопросы законности, 
правопорядка, безопасности и 
транспорта. Телефон 576-13-49.

6 марта в 18 часов библиотека 
на Лермонтова, 26 приглашает 
на концерт Михаила Сиверина 
«Весеннее настроение». 

10 марта в 13 часов Красно-
сельский ДК (пр. Ленина, 49/8) 
приглашает на концерт «Мелодии 
весны». Прозвучат произведения 
о любви и весне в исполнении со-
листов вокальной студии «Мон 
Плезир» под руководством Ольги 
Сизовой.

27 февраля около 20 часов на 
проспекте Красных Командиров 
автомобиль BMW насмерть сбил 
28-летнего пешехода. Очевидцы 
в соцсетях сообщают, что води-
тель ехал с большой скоростью, 
недопустимой на этой узкой до-
роге, где местами нет тротуара. 

Ночью 22 февраля в садо-
водстве «Красногорское» на 
Пушкинском шоссе была изна-
силована и избита 34-летняя жен-
щина. Состояние пострадавшей 
врачи оценивают как тяжелое, 
сообщает 47news.
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В Красном Селе в воскресенье 10 марта в 12 
часов в Дворцовом парке начнутся  выступления 
фольклорных и эстрадных коллективов, шоу-ба-
лет. Будут конкурсы, игры, аттракционы, блины, 
масленичный столб с призами, обряд сжигания 
чучела и файер-шоу.

В это же время в Хвойном у дома офицеров 
начнется праздник, подготовленный с участи-
ем местных жителей. Ожидаются скоморохи, 
ярмарка, танцевальный мастер-класс, казачьи 
игры, блины с чаем и, конечно, традиционное 
сжигание чучела.

А в 16 часов 10 марта начнется игровая про-
грамма «В гостях у Сударыни-Масленицы» в 
Красносельском доме культуры (пр.Ленина, 

49/8) – с играми, забавами, хороводами и творческими сюрпризами.
В Горелово также намечаются гуляния с артистами, конкурсами, 

забавами и блинами:
9 марта в 13 часов – в Старо-Паново на Поселковой, 47
10 марта в 11.30 – на Красносельском шоссе, 54/3 (ТЦ «Дудергофский»)
10 марта в 15.30 – в зоне отдыха у Гореловского озера на ул.Политрука 
Пасечника.

Вот и Масленица!

В следующие выходные пройдут традиционные уличные 
гуляния, посвященные проводам зимы

«У маршрута есть расписание, 
которое развешено на всех оста-
новках и анонсировано на соот-
ветствующих интернет-ресурсах, 
но автопарк его совершенно не 
придерживается. Некоторые жи-
тели по часу ждут автобус на оста-
новке. Как следствие, опоздания, 
которые влекут за собой другие 
неприятные последствия - выго-
воры, урезания заработных плат 
и т.д. Выйти из дома пораньше, 
чтобы точно попасть куда-либо 
вовремя - тоже не вариант, потому 
что прибытие автобуса на останов-
ку совершенно непредсказуемо. 
На машинах отсутствует маячок, 
и отследить их на пути следования 
невозможно»,- пишет Валерия 
Гайгалас. - Люди мерзнут на 
остановках, но и сами машины на 
маршруте старые, плохо отаплива-
ются… На каждое конкретное за-
мечание, что автобус не прибыл на 
остановку, от перевозчика («Вест-
Сервис») поступает одинаковый 
ответ - автобус сломался…

У 301-го маршрута есть дубли-
рующий - коммерческий автобус 
№449, принадлежащий ОАО 
«Третий парк». Все школьники, 
студенты, пенсионеры, пользу-

Еще раз о 301-м
Красноселы продолжают жаловаться на работу маршрута автобуса 301, 
который связывает Красное Село с метро «Московская»

ющиеся 301-м автобусом, не до-
ждавшись его, вынуждены ехать 
на 449-м, на котором проездные 
билеты и льготы не действуют, а 
стоимость проезда выше.

Вывод автора письма: пере-
возчик получает субсидию, но не 
реализует ее в интересах жителей, 
надо или заставить его обновить 
машины и выполнять расписание, 
или заставить город поменять 
перевозчика на маршруте.

В декабре мы уже писали об 
обращении жителя городка на 
Геологической Геннадия Бурлая 
к губернатору («Неисправный 
301», № 559 от 8 декабря). Сдви-
ги есть - на маршруте появились 
три более комфортных автобуса, 
сообщает автор обращения, но на 
регулярность выполнения рейсов 
это не повлияло.

Он зафиксировал итоги одной 
недели: несколько раз пропущен 
рейс 7.16 от Геологической и 
19.15 от метро «Московская». При 
этом коммерческий 449-й ездит 
регулярно.

Геннадий Бурлай пишет: 
«Чтобы 301 маршрут был не 
хуже остальных городских марш-
рутов, автобусы нужно включить 
в систему спутникового контроля, 
оснастить валидаторами, инфор-
мацией о номерах телефонов дис-
петчерской службы и фамилии 
водителя. Хорошо бы еще под-
корректировать график движения: 
например, в то время, когда люди 
возвращаются с работы с 18.15 и 
19.15 разрыв между рейсами час, 
тогда как в другое время 30-35 ми-
нут. Эти предложения я направил 
в адрес Комитета по транспорту 
и СПб ГКУ «Организатор пере-
возок».

Ледовый «Рубеж»
На проспекте Ветеранов слева от бывшего кинотеатра 
«Рубеж», перестроенного в спорткомплекс,  строится 
ледовая арена с таким же названием

Спорткомплекс должен быть готов уже в декабре этого года, сейчас 
возводятся несущие металлические конструкции.

В Красносельской районной администрации уточнили, что на базе 
ледовой арены планируется организовать хоккейный клуб «Рубеж», 
занятия с юными фигуристами и, конечно же, массовые катания.

В 2016 году, как сообщает издание «Канонер», городские власти 
передали землю целевым назначением для строительства объекта спор-
та. Инвестором стало ООО «Торговый дом недвижимости „Исток“». В 
2018 году фирма получила разрешение на строительство.

Представлен проект четырехэтажного здания (на рисунке).
Правда, наряду с восхищением большими размерами, вид арены кое 

у кого вызвал скепсис – его посчитали слишком скучным, похожим на 
советский исполком и даже на баню на Корзуна. Это при том, что от-
сутствие исторической застройки у «Рубежа» позволяло любой взлет 
фантазии.

Источник: kanoner.com
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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 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

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

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется 
Обивщик мягкой мебели с опытом ра-
боты. Зарплата сдельная, подробности 
при собеседовании
тел.(812)749-61-49; +7950-005-16-35

В ТК «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51) 
на постоянную работу требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-935-68-70   Наталья.

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщицу без вредных привычек, 
аккуратных, внимательных. График 
работы 2/2  по 12 часов. З/пл от 22 т.р. 
и выше (ставка + сделка)
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

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.

На консервное 
производство
в сРусско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 32.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-914-25-31, 8-921-796-84-68
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

…Двое мальчишек вцепились 
друг в друга, дерутся на глазах вос-
питателя. Доводы не действуют. 
Воспитатель разняла драчунов, 
отобрала штаны, которые они 
тянули друг у друга, и, шлепнула 
их этими штанами, чтобы умерить 
их пыл. 

Мама одного из малышей рас-
ценила это как рукоприкладство 
педагога. Подала жалобу. Пришло 
распоряжение: раз на воспита-
теля жалуются – увольняйте. С 
жалобами граждан и указаниями 
начальства у нас теперь строго. 
Воспитателя вынудили уволиться.

Об этом рассказал в письме в 
газету председатель родительско-
го комитета Денис Труляев. 

Он пишет: сейчас модно ругать 
педагогов, особенно воспитателей. 
Да, встречаются «педагоги», кото-
рым не место рядом с детьми. Но 
не слишком ли мы рубим с плеча, 
требуя за малейшую провинность 
воспитателя его увольнения?

В нашем случае это воспи-
татель с большим стажем, очень 
квалифицированный педагог, ко-
торый вкладывает все свои силы 
для подготовки детей к школе. 
Большая группа родителей, да и 
детей, восприняли уход воспита-
тельницы как личную потерю.

Денис Труляев спрашивает: 

printonic.ru

Эта история произошла в одном из детских садов 
Красного Села. Родители обратились за поддерж-
кой. История типичная, именно поэтому о ней надо 
говорить

Уволить легко
а как быть воспитателю, если в 
группе с численностью более 25 
человек есть неуправляемые дети? 
Педагог старается найти к ним 
подход, да вот беда, один «хули-
ган» понимает, чего хочет от него 
воспитатель, а вот с другим - ну 
никак не получается. Он обижает 
других детей, дерется, обзывается. 
Что делать педагогу? Конечно же, 
обратиться за помощью к его ро-
дителям… Но в ответ он слышит: 
«Не может мой ребенок драться, 
он дает сдачу, это к нему все лезут, 
за это и получают». К тому же дети 
часто копируют поведение родите-
лей. И если не объяснить ребенку, 
то его родителю часто тоже бывает 
трудно объяснить…

Автор письма подчеркивает: 
мы против какого-либо насилия 
над личностью ребенка, но не 
надо все доводить до абсурда. В 
ситуации, когда большинство 
родителей за то, чтобы педагога 
не увольняли за единственный 
эксцесс, справедливее было бы 
разобраться в конфликте с разных 
сторон.

Радует, что к нам пришли ци-
вилизованные стандарты. Многие 
современные родители уверены: 
поднимать руку на ребенка, уни-
жать его нельзя ни при каких 

обстоятельствах, особенно педа-
гогу. Он на то и педагог, чтобы 
находить выход и не срываться. 
Но вот вопрос: где граница между 
обычным поведением и насилием? 
Где, например, граница между 
«замахнуться» и настойчивым 
воспитующим жестом? И разве 
нет принципиального различия 
между однажды вырвавшимся в 
сердцах шлепком надоевшего всем 
хулигана и постоянной практи-
кой физического воздействия на 
детей?

Таких границ на бумаге не 
описать, они субъективны. Часто 
важно не само действие, а кон-
текст - как оно воспринималось 
участниками ситуации. Была это 
шутка, или была ярость, было ли 
унижение? Этого не расскажет и 
видеокамера, если их установить, 
как это сделано в садиках Москвы.

И почему-то ускользает самое 
естественное решение – пого-
ворить и разобраться. Провести 
беседу с участием заведующей 

садиком, воспитательницы, жа-
лобщицы, других родителей. И 
только после этого решать – нака-
зывать ли воспитателя, увольнять 
ли и т.д.

Нет. Есть сигнал – увольняй-
те! Тот, кто это приказал, знать не 
знает человека, судьбу которого 
решает. Ему все равно. Ему лишь 
надо формально отреагировать, 
отчитаться: жалоба отработана. И 
такое поведение чиновника от пе-
дагогики куда страшнее, чем шле-
пок штанами со стороны доброй 
немолодой воспитательницы.

Может быть, мы перенимаем 
передовой опыт, когда за малей-
шим нарушением права воспитан-
ника, пациента, потребителя, из-за 
любой мухи, следует разборка? 
Так ведь нет. Цивилизованный 
подход – именно в том, чтобы 
разобраться, выслушать все сто-
роны. А что это за система у нас 
построена, где человек ничто, а 
жалоба – все?

Нашалились с петардами
Бдительные родители наказали торговцев, снабжающих детей пи-

ротехникой.
Не очень умные школьники развлекались, кидая петардами в своих 

одноклассников, доставалось и прохожим на улице.
Чаша терпения одного из родителей переполнилась, он выяснил, 

что арсенал приобретается школьниками в торговой точке «1000 и одна 
мелочь» на Гатчинском, 7/5.

Гражданин обратился в 9 отдел полиции.
Контрольная закупка все подтвердила: россыпь пиротехники сво-

бодно продали 11-летнему ребенку, а это не допускается по закону. При 
этом не были выданы чеки. Кроме того, как установил представитель 
МЧС, продукция хранилась с нарушением противопожарных норм.

Товар был изъят из оборота, а в отношении продавца составлен 
административный материал.
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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

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 
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

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: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии (с обучением), 
з/п 36000-40000 
Приготовителя мастик (с обучением), 
з/п 29200-31000
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 
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

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 

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. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 28 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14 

ООО «ЛКК Северо-Запад» 
(склад керамической плитки) 
приглашает на работу: 
Кладовщика-комплектовщика, 
з/п 34 200 рублей (после вычета на-
логов) 
Опыт работы на складе. 
Адрес: п. Горелово, Волхонское ш., д.4 
(2-я проходная). 
Условия: пн-чт с 08.00 до 17.00, пт до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00), оплата без 
задержек, трудоустройство по ТК РФ, 
развозка, спец.одежда. 
Тел.  309-26-87, 8-911-782-07-56 
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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

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

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

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

ПРОДАМ
или поменяю на квартиру

Новый дом 
в коттеджном поселке

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

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

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)

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

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

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

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу в п.Горелово (оформление по 
ТК РФ, +соц.пакет, питание): 
- Кладовщика:  5/2 (8:00-17:00 и 13:00 
-22:00), З/П от 33 000 – 40 000 руб. 
Обязательно наличие опыта на складе 
с адресной системой хранения.
(812) 347-77-70 (вн. 1495)

На производство древесно-полимер-
ного композита требуются 
Операторы линии.
Обязанности: контроль технических 
параметров экструдера, отслеживание 
качества выпускаемой продукции.
Требования: техническая грамотность, 
желателен опыт работы на экструзион-
ном производстве.
Условия: сменный график работы, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
З/П 40000 руб + премии.
Конт. тел - Денис - +7-911-952-8265

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Электромонтёр (опыт работы от 1 
года и среднее техническое образова-
ние обязательны).
- Лаборант (с медицинским образо-
ванием);
- Аппаратчик; 
- Техник-монтажник по обслужива-
нию слаботочных систем;
- Рабочий по кухне.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) в связи с расширением при-
глашает на работу:
-Технолога швейного цеха с опытом 
работы
-Швей с профильным образованием, 
возможно без опыта работы (обуче-
ние)
Оформление по ТК РФ. 
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по т .  
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб. Гр/р 5/2
Оператора на ультразвуковую сварку 
З/п  от 35000 руб., опыт работы не 
требуется. Гр/р 5/2
Грузчика с правами на автопогрузчик
З/п  до 35000 руб. Гр/р 5/2
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Пекарь, Повар (з/п от 32 500 руб.)
Продавец (з/п от 26 900)
Технолог хлебопекарного производ-
ства (з/п от 48 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.
Звонить  +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село (Питер-Лада), график работы 
3/3, з/п 1700 смена, бесплатное пи-
тание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82

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

На кондитерское производство 
(печенье) требуется 
Разнорабочий на склад, погрузоч-
но-разгрузочные работы и упаковку; 
мужчина до 35 лет, можно без опыта, 
гражданство РФ и СНГ, график рабо-
ты: 4/3 (смена - 10-12 ч.), 
оплата труда: 25-30 т.р. 
Красное Село, Кингисеппское ш. 55. 
Тел. 8-981-850-12-21

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Оператора гравировально-фрезер-
ного станка. 
Обязанности:
Работа на станке с ЧПУ «Multicam»
Заработная плата сдельная,  от 40 т.р. 
Оператора цифровых печатных и 
режущих устройств.
Обязанности:
Работа на оборудовании  «Epson 
SureColor SC-S70610». 
Заработная плата сдельная, от 25 т.р.
Инженера отдела технического 
контроля.
Обязанности: Контроль качества 
производства работ облицовочных 
материалов, или электромонтажных 
работ, или внутренней отделки зданий.
Требования: Образование от среднего 
профессионального. О/р от года - кон-
троль качества любого из трех направ-
лений. Уверенный пользователь ПК.
Заработная плата 35 т.р. плюс премии. 
Предприятие находится 
в г. Красное Село.  Обращаться по 
тел.  741-92-25;   8(931)201-32-15

Требуется 
Продавец с опытом работы (продукты 
питания). Гражданство РФ.
Санкнижка обязательна. Заработная 
плата по итогам собеседования.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д.1, к.4.
Телефон: +7-901-303-49-12.

ОБРАЩЕНИЯ
Храм благоверной царицы Тамары (ул.Лермонтова, 30), восстанавливаемый после пожара, 
открыт ежедневно с 9 до 18 часов. Богослужения совершаются по расписанию. 
Протоиерей Д.В.Труфанов

ПРОДАМ
Игровую приставку супер с 20 дисками на русском 8(921)961-4416
Вещи на дев.7-8 лет(3 бол.пакета)+обувь,куртки,наряд.платья! Недорого! +79523688385 
Коньки хоккейные нов., ботинки лыжные мало б/у 41р./меняю на 43р 8(904)645-4539 
Платья нарядные и повседневные на девочку 6-8 лет в отл. состоян. 8(911)266-2436
Накидки на кресло,2 шт., зеленые, по 150 руб,т.8911 750 25 09
Теплый финский комбинезон,р.74-80 на ребенка 1-2 года,ц.2000руб 8(921)644-3204 
Детский велосипед Стелс 6-9 лет колеса 18 дюймов 3000 руб 8(911)270-7178 
Конверт-комбинезон зимний 0-6 мес. б\у отл. сост. 800 руб. 8(904)649-7625
Мёд Можайский цветочный,прополис,подмор. Доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей
Пакет вещей на мал. р-т 110-116+обувь р-ры 27/28+куртка.Недорого. 8(911)938-1876
Штаны полукомбез. Reima прорезиненые р.104 сост.идеальн.600руб 8(951)669-0245 
Финский красивый новый комбинез.на мал.р.116 1500р 8(911)813-8676 
Болеро свадебное,б/у,состояние хорошее,размер 40-42. 250 руб. 8(904)611-6380 
Недорого детскую деревянную кроватку (икея) с матрасом и бортиком 8(904)558-5136 
Новый шланг газовый для плиты L=1,5 м за 150 руб 8(911)014-9581 
3 новых ADSL сплиттера, отдам за 150 руб 8(951)685-0441
Сервант 8(921)317-0831
Брюки болонь, теплые, черные, с подтяжками, на 8-9 лет, 1000 р. 8(981)122-50-13
Платье веч.сирень, р.44-46, 10 т.р. Матрас 120х200х16 мало б/у 1000 р. 8(911)774-09-38
Компрессор автомобильный новый 1000 р. Заряд.устройство Орион 8(952)378-44-72
Дубленку цвет каштан, мех лама, Уругвай, р.42. 741-68-86
Медиц.кровать подъемная, инвалидное кресло. 8(981)709-98-08
Полупальто муж, воротник шалька мутон р.50. Зимнее. 8(951)677-25-82
Ковер большой цвет красно-желтый, не синтетика, 10 т.р. 8(900)658-37-22
Обувницу светло-желтого цвета, 3 отделения, 5000 р., хор.сост. 8(981)828-32-69
Ботинки рабочие СССР, кирзовые, р.40. 8(904)512-31-29
Светильник-торшер высота 154. 8(904)646-70-07
Мясорубку ручную в хор.сост. 8(904)514-81-32
Двойные железные карнизы. 8(921)758-09-67
Массажный термопояс новый 2500 р. Пух.атласное одеяло отл.сост. 749-41-51
Куртки демисезон, молодежные, р.46. Обувь р.37 весна-лето. Недорого. 8(921)334-54-39
Одеяло с начесом, верблюжье, 2-спальное. Цвет беж, Египет. 8(931)300-23-49
Детскую коляску синего цвета, отл.сост. Недорого. 8(911)097-74-46
Швейную машину Подольск 132. 8(921)342-26-95
Баян Восток за 5499 р. 8(921)397-65-52
Мотоблок Нева МБ 2 б/у с навесным. 8(911)139-65-85
Бензопилу Партнер 351, б/у. 8(911)255-19-37
Кресло-туалет. 8(961)804-53-15
Ботфорты новые черная замша, каблук 5 см, р.41, Беларусь, 7 т.р. 8(931)300-23-49
Трехпрограммный радиотаймер Невотон. 8(905)220-83-47 
Ноутбук eMachines хор.сост. 8(952)203-23-27
Качалку для двоих детей 2-7 лет, мягкая, только для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
ИЖ-27 ЕМ по разрешению, недорого. 8(911)236-42-83
Холодильник Индезит новый уплотнитель. 8(911)913-79-40
Мегаомметр. Диагност.чемоданчик по автоэлектрооборудованию. 741-68-86

КУПЛЮ
Велосипед Турист, Дорожный, можно запчасти 8(921)956-3680 
Книгу актера Сергея Юрского. 8(904)512-31-29
Швейную машинку, можно б/у. 8(904)634-52-61

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
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.
2-кв на ул.Бронетанковой дом 11 корпус 2, 5 этаж, пр.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  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.р.741-60-05.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
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 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
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
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
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 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
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ВАКАНСИИ

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

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

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

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис;
- инженер-технолог для подготовки 
производства.
Тел. +7-921-376-20-90

ООО «СТС» требуются:
Операторы экструзионной 
линии (д/н)
Грузчики - (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

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

На фабрику домашних солений 
требуются:
-Специалист отдела кадров,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Водитель категории С.
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 
Охранник 
Продавец в магазин д.Рассколово
тел. 8-921-887-51-95 

В школу № 262 (ул. Лермонтова, 23) 
требуется 
Специалист по кадрам 
с опытом работы в бюджетной сфере. 
Тел.  417-51-35

В школу № 380 (ул. Спирина 2/3) 
требуются:
- Заведующий музеем;
- Заместитель директора по АХР;
- Работник контрактной службы 
(специалист по закупкам);
- Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания.
Телефон:741-17-01

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (дер. Глядино) 
приглашает на работу:
- контролера ОТК - 30 000 на руки;
- токаря - от 40 000 руб на руки;
- столяря-модельщика - 
от 30 000 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
Наталью Васильевну Черепанову с днем рождения!
Виктора Владимировича Володина с днем рождения!
Алевтину Степановну Белоусову с днем рождения!
Нину Леонидовну Сивцову с днем рождения!
Татьяну Ивановну Филимонову с днем рождения!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Евгению Александровну Зайцеву с 85-летием!
Юрия Николаевича Шехолат с 80-летием!
Людмилу Николаевну Карибскую с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Алевтину Александровну Иванищенко с 70-летием!
Светлану Николаевну Наливалкину с 80-летием!
Валентину Петровну Кунину с днем рождения!
Татьяну Петровну Кирьянову с днем рождения!
Людмилу Георгиевну Романовскую с днем рождения!
Галину Андреевну Волкову с днем рождения!
Геннадия Георгиевича Нелюбина с днем рождения!
Ивана Анатольевича Ильина с днем рождения!
Максима Денисовича Яковлева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Сердечно поздравляем Лаврову Тамару Николаевну с 80 -летием. 
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Любящие родные.

Требуется 
Опытный продавец в колбасный 
отдел, ТЦ «Красносельский» 
(Лермонтова, 21). 8(921)966-65-93

1-2 к квартиру. за наличные !! для себя!!!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774
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, есть мебель и техника.741-60-05.
Сдам две комнаты в квартире(Юных пионеров), все необх. есть. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  2-кв с мебелью в Горелово с отличным ремонтом.741-32-44.
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
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 
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
Продам двух коз1,5 года,готовы к случке,для разведения и молока 8(911)982-3389 
Приют отдаст белую кошку. 3 г., стерил., лоток. 8(911)912-9683
Кот метис перса, черный шоколад, 2 г., ходит в лоток, умный, 3000 р. 8(900)658-37-22
Возьму в дар щенка мелкой породы, гладкошерстного, комнатную. 741-23-05
Тайский кот познак. с вашей кошечкой на своей территории, 1500 р. 8(911)980-56-54
Котята рыжие, в марте будет 1 г. В добрые руки. 8(911)165-38-34
В подъезде дома по ул.Гвардейская 19, с осени  живет черно-белый кастрированный  кот с 
белой полосой на носу. Кто потерял, звоните 89219764291

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 41с девушкой проживающей в ЧС/КС 8(960)270-1478 
Ж 51/165 позн. с мужч. от 50 для серьезных отношений. Южанам не зв. 8(921)181-40-55
М 60 позн. с женщиной до 55 для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар электрический проигрыватель пластинок 8(931)231-6771 
Возьму в дар люстру, утюг, пылесос, микроволновку, жен.вещи р.48-50. 8(951)642-26-42
Возьму в дар телефон б/у. 8(951)642-26-42

РАЗНОЕ
Требуется консультация логопеда-дефектолога для мальчика 5 лет. 8(921)878-9358 

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
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
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
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. 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
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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

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 
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
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
Дрова береза ольха осина по выгодным ценам. Доставка 8(812)960-5605
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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
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
Газовые колонки, замена, промыка, 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 
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
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
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 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
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
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, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
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
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
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
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
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
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


