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Центр Санкт-Петербурга ос-
вещен так ярко, как европейские 
столицы, где многие бывали на 
Рождество и Новый год. Живу-
щих на окраинах даже возят на 
экскурсии полюбоваться укра-
шенным к празднику Невским. 
Чем дальше от центра, тем меньше 
огней.

В Красносельском районе 
власть выделила на аренду ново-
годних украшений 8 миллионов 
рублей. Но в основном на главную 
часть района. Полтора миллиона 
пошло на украшение множеством 
гирлянд фасада районной админи-
страции, оно уже сияет синим ма-
яком на все Петергофское шоссе. 
Еще миллион предусмотрели на 

Огни декабря

Новогоднее убранство города нужно не только для красоты. В темные декабрьские 
деньки свет для людей как кислород. Но этого кислорода не хватает на всех – где-то 
густо, где-то пусто. Местная власть подсвечивает нашу жизнь, как может

украшение моста через Дудер-
гофский канал, остальное на све-
тодиодные консоли на проспекте 
Ветеранов и улице Партизана 
Германа. В Красному Селу до-
стались только шесть консолей на 
142 тысячи рублей вокруг Арки.

Раньше силами района укра-
шали проспект Ленина, сейчас это 
делает муниципалитет.

В этом году сумма муници-
пального контракта на украшение 
Красного Села составляет около 
3,8 млн рублей. В основном по-
вторяется прошлогодняя схема 
- светящиеся фигуры в сквере за 
площадью, квартет снеговиков 
у Мостоотряда, цветные шары 

у торгового центра «Тетрис», 
«люстра» над будущим катком на 
Ленина, 85.

Частично украсят главный 
проспект и некоторые улицы. 
Обещают также установить но-
вую фигурку в сквер на Ленина, 
69, осветить прожекторами и 
светящимися шарами недавно 
построенную зону отдыха на 
Свободы, 23.

Елка на центральной площади 
уже стоит. Еще одна искусствен-
ная ель должна быть на Гатчин-
ском, 13.

Организованных новогодних 
гуляний в Красном Селе не пла-
нируется, а вот в Горелово на них 
выделено 450 тысяч рублей.

Кому подарки?

Местные власти Красного Села и Горелово потратят на новогодние 
праздники примерно одинаковые суммы (по нашим подсчетам, 4,6 - 5 
млн. руб.), но подход к использованию денег разный.

Красное Село в основном вкладывается в украшение города. Плюс 
закупили 800 билетов для детей от 3 до 12 лет на новогоднее представле-
ние в ДК имени А.М.Горького на 816 тысяч рублей. Билетами обеспечат 
опекаемых детей, детей-инвалидов, оставшиеся раздадут желающим.

А вот в Горелово пытаются обеспечить подарками всех детей детса-
довского и младшего школьного возраста, потратив на это примерно 2,5 
млн рублей. Для тех, кто ходит в детсады и школы в Горелово закупили 
сладкие подарки и наборы для творчества на 1,3 млн рублей, выдавать 
их будут в самих учреждениях. Остальным детей от 2 до 12 лет , кто 
не ходит в местные сады и школы, подарят билеты в цирк в Автово, на 
билеты уйдет 1,18 млн из местного бюджета. 

Еще 630 тысяч уйдет на поездку тридцати детей в Москву на Крем-
левскую елку.

На что лучше тратить праздничные средства – вопрос спорный. 
Новогодняя иллюминация, симпатичные рождественские фигурки на 
наших темных окраинах способны поднять настроение всем, а подарки 
и билеты в любом случае достаются не всем. 

Кроме неохваченных неизбежно появляются еще и обиженные. Во-
первых, билеты дают по «прописке», а кто-то живет здесь, а зарегистри-
рован в другом месте. Во-вторых, когда в семье несколько детей, хочется 
пойти семьей; но если один ребенок старше или младше указанного 
возраста, то ему билет не положен. В-третьих, многих не устраивает 
процесс получения праздничных бонусов. Так, в Горелово распреде-
лять билеты планируется силами инициативных групп, советов домов. 
Люди жалуются, что понятия не имеют, кто по их дому «старший», 
а вылавливать информацию в соцсетях неудобно. А уж если билетов 
ограниченное количество, зачастую они достаются не тем семьям, кто 
сильнее нуждается, а самым напористым.
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

21 декабря – Кондитерская 
фабрика. После экскурсии дарят 
4 кг конфет. Выезд в 11.30. Цена 
1900 р.

21 декабря – Рождественская 
ярмарка в Лаппеенранте. Выезд в 
5 утра. Цена 1500 р.

2-3 января – Псков - Печоры 
- Изборск, на 2 дня. Выезд в 7.30. 
Цена 6900 р.

2 и 3 января – Новогодний Пе-
тербург. Выезд в 17 ч. Цена 1000 р.

2 января – Театр Буфф, 
«Наше всё». Выезд в 17.15. Цена 
1200-1400 р.

3 января – Спектакль для 
детей в Красном Селе. «Рожде-
ственское приключение девочки 
Нильсин и гуся Мартина». Начало 
в 16 ч. Цена 250, 300, 500 р.

4 января – Карелия, Сорта-
вала-Рускеала (с красивой под-
светкой). Выезд в 7 ч. Цена 2700, 
с обедом.

4-8 января – Казань, цена 
21500 р., с ж/д

5 января – Театр Буфф, пре-
мьера «Бумажные розы». Выезд 
в 17.15. Цена 1600-2000 р.

5 января – Усадьба Марьино 
(Строгановский дворец). Выезд 
в 9.30. Цена 2000 р., с чаепитием 
и музыкальным сопровождением 
в залах дворца.

6 января – Выборг. Выезд в 8 
ч. Цена 2200 р., с обедом.

7 января – Экскурсия в Гат-
чину. Большой Дворец, выставка 
«Павел I и Суворов». Рождествен-
ский вертеп в Приоратском двор-
це. Выезд в 11 ч. Цена взр.1550 р., 
дети 1200 р.

Участок расположен в Крас-
ном Селе на возвышении сразу 
за строящейся развязкой про-
спекта Ленина с обходной до-
рогой, его  кадастровый номер 
78:40:0900206:1074.

Заявителем выступает Право-
славный Приход домового Храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Неупиваемая Чаша» при заводе 
АТИ (Завод тормозных, уплот-
нительных и теплоизоляцион-
ных изделий, расположенный на 
Цветочной улице в Московской 
районе).

В августе 2017 по поводу этой 
территории, принадлежащей го-
роду, уже проводились публичные 
слушания с тем же заявителем. 
О слушаниях никто из местной 

Назначены публичные слушания о разрешении на использова-
ние в религиозных целях участка на горе при въезде в Красное 
Село со стороны Скачек. Ранее сообщалось, что на видном 
месте планируется строительство комплекса православной 
церковью.
Слушания пройдут 23 декабря в 18 часов в администрации 
Красносельского района на ул. Партизана Германа, 3

Что будет на горке?
общественности не знал, там 
присутствовали только сторон-
ники строительства храмового 
комплекса. Тогда Приход пре-
тендовал на участок площадью 
46 тысяч квадратных метров, где 
собирался построить два храма, 
административное здание, корпус 
для паломников, автостоянку и 
прочее.

На этот раз, если судить по до-
кументации, на слушаниях будет 
обсуждаться участок меньшей 
площади  - 20876 кв.м.

С 13 по 23 декабря в вести-
бюле на первом этаже районной 
администрации будет размещена 
экспозиция по проекту, с ней 
можно ознакомиться в рабочие 
дни и часы администрации. В 

четверг 19 января с 16 до 17 часов 
у экспозиции будет проведена 
консультация по проекту.

Проект и информационные 
материалы к нему должны быть 
размещены с 13 декабря на офи-
циальных сайтах администрации 
Красносельского района и Коми-

тета по градостроительству и ар-
хитектуре в разделе «Публичные 
слушания».

Замечания и предложения 
по проекту могут быть поданы 
в письменной форме с 13 по 23 
декабря. Контактные телефоны: 
576-13-83, 576-13-80.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает, 
что с 1 декабря по 10 января в лесах Ленинградской области можно 
безвозмездно приобрести ель или другое дерево хвойных пород. Для 
этого нужно съездить в лесничество и заключить договор на заготовку 
(необходимо иметь с собой паспорт). На одного человека полагается 
только одно дерево высотой не более трех метров.

Во время заготовки ели и при ее транспортировке договор необхо-
димо иметь при себе.
Ближайшие к нам лесничества:
• Гатчинское (г.Гатчина, Красносельское шоссе, 6), 8-813-71-939-21, 
8-813-71-32-718
• Волосовское (г.Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км), 8-813-73-24-223
• Кингисеппское (г. Кингисепп, ул. Дорожников, 37), 8-813-75-21-844, 
8-813-75-40-170
• Ломоносовское (г. Ломоносов, ул. Черникова, 20А), тел. 423-03-37, 
423-06-20

Режим работы конкретного лесничества необходимо узнавать по 
телефону. По опыту прошлых лет - граждане, не уточнившие информа-
цию, оказывались у закрытых дверей. К тому же надо помнить об очень 
коротком световом дне в декабре.

У желающих есть возможность бесплатно обзавестись 
новогодней елкой – самостоятельно срубить и привезти 
из леса

Елка прямо из леса

Светофор не помог
Вечером 11 декабря в Горелово на пешеходном переходе на Таллин-

ском шоссе, 40 произошла еще одна дорожная трагедия.
16-летний подросток дисциплинированно переходил шоссе по «зе-

бре» на зеленый свет, но был сбит легковым автомобилем, ехавшим на 
красный. Пострадавший  в очень тяжелом состоянии.

Кадры видеонаблюдения вызывают ужас и недоумение. Прекрасно 
видно светофор, прекрасно виден человек на переходе. Но едущий со 
стороны города автомобиль почему-то не тормозит, а наоборот, начинает 
разгоняться, врезается и отбрасывает молодого человека.

Автомобилем Ford Focus управлял 67-летний водитель. Очевидцы 
ДТП в комментариях в соцсети написали, что сбивший подростка во-
дитель уверял, что ехал на зеленый.

Концерт к Рождеству
Христианские церкви города Красное Село приглашают на концерт 

«В преддверии Рождества» 
Концерт будет проходить в субботу 21 декабря в здании «Мостоо-

тряда» на Ленина, 77. Начало в 12 часов.
В программе рождественские песнопения разных жанров и эпох, 

поздравления от священнослужителей красносельских церквей. Же-
лающие получат в подарок детскую или взрослую Библию и другую 
христианскую литературу. Вход свободный.

29 декабря от площади в 
Красном Селе будет органи-
зован автобус для родителей 
с детьми, имеющих билеты на 
губернаторскую елку. 

Выезд в 12 ч. Цена 300 р.

 

17 декабря в 17 часов в му-
ниципалитете (пр.Ленина, 85) – 
публичные слушания по проекту 
бюджета МО города Красное 
Село на 2020 год. С проектом 
можно ознакомиться на сайте 
krasnoe-selo.ru, раздел «Доку-
менты», рубрика «Бюджет».

19 декабря с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Сушковым 
Игорем Александровичем, ку-
рирующим вопросы законности, 
правопорядка, транспорта, со-
циальной защиты населения. 
Телефон 576-13-49.

Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург» при-
глашает жителей Горелово стар-
шего возраста на курс карвинга – 
искусства художественной резки 
по овощам и фруктам. Занятия 
бесплатные, будут проходить 
по понедельникам и средам с 9 
до 11.30 в подростковом клу-
бе «Умелец», Красносельское 
шоссе, 46. Телефон для записи 
8(911)702-34-24, Татьяна Гербер-
товна Трейер

22 декабря в 14 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на презентацию картин 
Галины Маняк «Мечты сбыва-
ются». Вход свободный.
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ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, 
ПОЛКИ ПУСТЕЮТ

«Семья» и SPAR принадлежат 
одной компании - ТД Интерторг», 
и у нее проблемы. Магазин «Се-
мья» в квартале на Спирина уже 
закрылся. В «Семье» на Ленина, 
57 пустеют полки, магазин отка-
зался от ночного режима работы, 
сотрудники говорят о закрытии 
после Нового года. 

SPAR на Колобановской в 
Горелово пока работает, но в зале 
часть полок и холодильников 
пусты. Кассиры на вопрос о закры-
тии тяжело вздыхают: не знаем, 
нам не говорят.

Совладелец компании Муш-
виг Абдуллаев говорит о реструк-
туризации. Руководство сети 
хочет спасти бизнес, избавившись 
от малорентабельных торговых 
точек. Как сообщает компания, 
до конца года должно закрыться 
37 магазинов, из них 20 в Петер-
бурге, остальные в Ленобласти, 
Карелии и Мурманске, где также 
работает сеть.

Но внешне все похоже на пол-
ный уход с рынка. 

СЕТЬ НАДОРВАЛАСЬ

Еще в октябре руководитель 
компании делился трудностями 
в интервью, опубликованном 
«РБК»: «Рентабельность упа-
ла, конкуренция увеличивается: 

Кризис «Семьи»
Закрылся продуктовый магазин SPAR 
в ТЦ «Тетрис» в Красном Селе. Закрываются 
магазины «Семья». Что происходит?

магазины открываются рядом, 
конкуренты увеличивают коли-
чество акционных товаров, их 
доля уже составляет от 40 до 60% 
от общего объема продаж, что 
уменьшает нашу рентабельность. 
Если вы посмотрите результаты 
других сетей, кроме Х5, то у всех 
такая ситуация. Это не потому, что 
ретейлеры плохие, а оттого, что у 
людей платежеспособность силь-
но упала. Они реагируют только 
на акции. А платежеспособность 
падает начиная с 2014-2015 годов. 
Росстат рассказывает, что доходы 
населения увеличиваются, но мы 
по себе видим, что это не так. По-
купают более дешевые товары, 
люди не могут позволить себе 
говядину, покупают курицу как 
самый дешевый белок….»

В такой экономической си-
туации часть открытых на по-
зитивных ожиданиях торговых 
объектов должна закрыться, стать 
жертвой кризиса, уступив своих 
покупателей выжившим конку-
рентам. Не выдерживает тот, у 
кого накопилось больше проблем.

По выражению Михаила Бур-
мистрова из InfoLine-Аналитика», 
компания, владеющая «Семьей» 
и SPARом просто надорвалась, 
покупая земельные участки для 
новых гипермаркетов и переоце-
нив возможности.

Кроме того, торговая сеть 
проводила довольно агрессив-
ную политику в отношениях с 

поставщиками товаров, и многие 
из них, не получая вовремя денег, 
пошли в суд. Поставки были пре-
кращены, например, с Пискарев-
ского молокозавода, Синявинской 
птицефабрики. Теперь компания 
«Интерторг» в долгах и перед 
поставщиками, и перед «Сбер-
банком», который кредитовал ее 
проекты. Чтобы сохраниться, ком-
пании нужно продать часть недви-
жимости, в частности, только что 
выстроенный торговый комплекс 
на углу Ленинского и проспекта 
Героев. Сохранит ли «Интерторг» 
какую-то часть розничной сети – 
под большим сомнением, пишут 
эксперты в сфере бизнеса.

МЕСТО НА РЫНКЕ

Всего в Петербурге работало 
сто с небольшим супермаркетов 

SPAR и более 170 магазинов 
«Семья». Ритейлер занимал долю 
около 10 процентов в объеме 
продаж продуктовой розницы 
Петербурга и был четвертым по-
сле X5 Reiail Grup («Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») с 
27%, «Ленты» (13%) и ««О’Кея» 
(11%), а пять лет назад даже вы-
рывался на третье место, обогнав 
«Ленту».

Не ясно, что будет в помеще-
ниях, занимаемых сейчас мага-
зинами торговой сети. Обычно 
объекты уходящих с рынка ком-
паний перехватывали другие 
аналогичные ритейлеры. Так было 
с «О’Кей-экспрессом» на углу 
Ленина и Стрельнинского, там 
сразу появился «Перекресток». 
«Полушку» на центральной пло-
щади освоила «Пятерочка». Но 
при падающих доходах граждан и 

сокращении спроса такое развитие 
событий не очевидно. 

Эксперты пишут, что на объ-
екты SPAR и «Семьи» могут 
претендовать торговые сети как 
«Реалъ», «Семишагофф», «Дик-
си» или «Верный», но это лишь 
предположения. 

Сейчас «Интерторг», как со-
общают деловые СМИ, просто вы-
возит товар, прекращает арендные 
платежи и пытается распродать 
оборудование из магазинов. Ни-
какой преемственности с новыми 
розничными сетями по торговым 
точкам, похоже, не будет.

Кому-то из покупателей, ско-
рее всего, придется ходить за 
продуктами чуть дальше от дома.

Вадим Березин
Использованы материалы 

РБК, Фонтанка

Алла Мальцева,  одна из 
участниц сообщества vk.com/
lagolovo2012, коротко и емко опи-
сала итоги встречи:

Сегодня у нас интересное со-
брание. Обсуждаем бюджет. И.о. 
главы администрации терпеливо 

отвечает на различные вопросы. 
Жители обеспокоены состоянием 
уровня жизни в поселении - лужи, 
ямы и борщевик. Вопросов много, и 
все они сложные. А с бюджетом все 
просто - на 2020 год выделено 31,5 
млн. Из них 27 млн на содержание 

На поселок 
денег нет

В Лаголово 7 декабря прошли общественные слушания по проекту бюджета на 
2020 год. Прозвучало очевидное и неутешительное – денег на поддержание и 
развитие поселка в местном бюджете нет

административного аппарата, 
дома культуры и совета депута-
тов. Путем несложных вычислений 
понимаем, что поселению остает-
ся 4,5 млн. Это и на лужи, и на ямы, 
и на все остальное…

Цифры лаголовского бюджета, 
действительно, впечатляют.

Доходы поселения -  28 856 
720 рублей, расходы – 31 674 530 
рублей, прогнозируемый дефицит 
местного бюджета – 2,8 миллиона.

Половина бюджета - 15,6 мил-
лионов, расходуется на функци-
онирование самих органов мест-
ного самоуправления, из них 1,3 
млн на содержание глав админи-
страции и муниципального совета. 

Еще около 600 тысяч уходит на 
«муниципальные пенсии» - поми-
мо основной выплаты по старости 
муниципальные служащие, вы-
работавшие определенный стаж, 
имеют право на пенсию по выслуге 
лет, которая выплачивается из 
местного бюджета.

Содержание дома культуры 
обеспечивается по статьям куль-
тура и спорт – это еще 12,4 мил-
лиона рублей.

Еще 281 тысячу съедает пер-
вичный воинский учет, 84 тысячи 
– мероприятия по ГО и ЧС.

На жилищно-коммунальное 
хозяйство, включающее благо-
устройство, остается всего 2,5 
миллиона рублей на год. Из них 
большая часть уйдет на содер-
жание сетей освещения, дорог, 
контейнерные площадки, «ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры».

Остается 676 тысяч - на «меро-
приятия, направленные на благо-
устройство». Но это ничтожные 
цифры. Для сравнения: очень 
скромная детская площадка в 
Красном Селе во дворе на Спири-

на (три скамейки, три качалки, ма-
ленькая горка) обошлась в 2,4 млн, 
то есть почти вчетверо дороже.

Не только расцвета поселения, 
но и его приведения в порядок 
ждать явно не приходится, при 
таких финансах благоустройство 
может лишь деградировать.

Надо сказать, что в соседних 
муниципалитетах города и об-
ласти расходы на содержание 
самой власти не меньше. Но зато 
размеры местных бюджетов на-
много больше. Например, в Ан-
нинском поселении области из 
160 миллионов рублей годового 
бюджета на функционирование 
органов власти уходит 25, то есть 
около 15%. В МО Красное Село в 
составе Петербурга цифры при-
мерно такие же – бюджет 170 
миллионов, из них 17% - на саму 
муниципальную власть. Это тоже 
немало, но все же не половина. А 
вот в Лаголово получается, что 
местная власть, при таких же рас-
ходах на ее содержание, содержит 
себя и дом культуры, а на нужды 
поселения ей распоряжаться уже 
практически нечем.

Сколько же там сотрудников 
в администрации поселения и 
доме культуры? - интересуются 
граждане.

Елена из Лаголово пишет: «Я, 
как и большинство, уверена, жи-
телей деревни, легко обошлась бы 
без многих общественных меро-
приятий. А вот скакать через лужи 
и колдобины и видеть каждый 
день вокруг разруху и запущен-
ность уже надоело!»
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Киа, Джентра. 
На своих автомобилях не старше 5 лет.
Требования: без вредных привычек, 
гражданство РФ, прописка СПб и ЛО. 
График работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8-981-975-1515

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются:
- Слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования, техническое 
образование
- Фасовщицы, зарплата сдельная от 
25000р, график работы 2/2. 
Тел. 8-963-311-75-90,  8-963-311-75-92. 
Звонить по будням с 9-00 до 18-00.

Требуется 
Диспетчер  для работы 
в такси Лайт+.
Знание ПК, График 2/2. 
Опыт приветствуется. 89117928922

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Адрес: пгт.Горелово, 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

Вакансия: 
Фасовщик.
Работа на фасовочный машине, фасов-
ка круп, упаковка готовой продукции. 
Оплата сдельная, график сменный.
ООО Август, тел 677-59-31, доб.202.

Детскому саду № 23 требуется 
Помощник воспитателя.
Тел. 741-34-73.

На производство окон требуется 
Водитель кат. «В» На а/м компании 
для доставки материалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, 
Оплата из расчета 1500р/смена.
Выплаты два раза в мес.
8-921-379-37-10

На Производство окон требуется 
Грузчик для доставки окон.
Оплата: От 25 000 руб./ мес. - Оклад 
(выплаты 2 раза/мес.) + подъемные 
(выплаты ежедневно)
8-921-379-37-10

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 33.000 руб
Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.

В баню № 1 
срочно требуется 
Сторож.
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
 с 10.00 до 17.00 час.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Почти всю жизнь я прожил на 
южных, юго-западных окраинах 
Петербурга, в детстве в Автово, 
потом у Средней Рогатки в Мо-
сковском районе, сейчас живу 
в Красносельском районе, на 
Юго-Западе, где во времена моего 
детства была заболоченная мест-
ность и свалки. Хорошо помню, 
как наблюдал этот пустой пейзаж 
ребенком из окна 36-го трамвая, 
идущего в Стрельну.

Меня беспокоит отмирание 
некоторых топонимов, которые 
были привычны с детства, выра-
зительны и, казалось бы, удобны. 
Под воздействием новых адми-
нистративно установленных наи-
менований, часто блеклых и менее 
удачных, старые названия уходят 
из употребления, и даже местные 
жители их уже не знают.

Удивительно, но, например, 
остановки 36-го трамвая остались 
примерно в тех же местах, что и 50-
60 лет назад, а вот названия у них 
уже другие. Помню, как кондуктор 
в заднем вагоне темно-красного с 
желтым трамвая-американки объ-
являла остановки: «Красненькое 
кладбище», «Кировский жилго-
родок» (вроде бы когда-то даже 
«Аптека Фореля»), «Дачное» (это 
там, где сейчас от Стачек отходит 
Дачный проспект, а тогда просто 
дорога в Дачное), «Ульянка», 
«Привал», «Урицк», «Объеди-
ненная больница», наконец, «Со-
сновая Поляна»…

То, что кольцо «Сосновая 
Поляна» так уже не называют, а 
говорят «Улица Пограничника 
Гарькавого» или «Балтийская 
Жемчужина», наверное, оправ-
дано. Потому что поселок Сосно-
вая Поляна и железнодорожная 
платформа южнее, и там топоним 
вполне сохранился. То же самое 
с Дачным, Ульянкой. Кстати, не-
вольно сыграло положительную 
роль для сохранения топонимов 
появление названий муниципа-
литетов.

Но есть название, которое ис-
чезает – Привал.

Место на развилке Петергоф-
ского и Таллинского шоссе еще во 
времена моей молодости, в 1970-е 
годы никто иначе не называл. 
«Привал» называлась остановка 
20-го автобуса. Так называлось и 
трамвайное кольцо (официально, 
на табличках и на схеме «Как про-
ехать по Ленинграду»). Кольцо 
и сейчас действует (хоть и без 
конечной какого-либо маршрута). 
Но сейчас остановка называется 
по номеру дома по Стачек. На-
звания Привал нет и в Реестре 
названий городских объектов 
(Постановление правительства 
СПб №117 от 6.02.2006).

В конце 1970-х у меня был 
знакомый, он работал мастером на 
маленьком предприятии в Стрель-
не. Как и многие в застойные со-
ветские годы, он любил выпить 
и не раз повторял шутку: «Мы с 
ребятами выходим с работы, за-
ходим в магазин, доезжаем на 36-м 
до Привала. Ну, вот и у нас там 
привал, удобно, скамейки стоят…»

Сейчас я специально упо-
требляю в разговорах название 
Привал, но уже никто меня не 
понимает. Для всех это «угол Жу-
кова и Стачек». Не догадались на-
звать «Привалом» ни жилищный 
комплекс, построенный на возвы-
шении прямо за этим местом, ни 
автосалон в начале Петергофского 
шоссе.

Название Привал не только 
звучное и удобное. За ним еще и 
история. 

На горке у проспекта Стачек, 
правее старой отвилки Таллин-
ского шоссе стоит обелиск «Геро-
ям, защитникам города Ленина, 
1941-1944». Но название Привал 
связано не с последней войной. 
Как пишет Сергей Глезеров в кни-
ге «Исторические районы Петер-
бурга от А до Я», «Тут Екатерина 
II, возвращаясь с охоты в стрель-
нинских лесах, любила устраивать 
привалы. Во время длительных 
походов здесь останавливались 
на короткий отдых, то есть делали 
привал, квартировавшие в Петер-
бурге гвардейские части. У При-

вала меняли лошадей, дилижансы, 
следовавшие в Красное Село или 
Петергоф, а путники отдыхали в 
близлежащих кабачках».

В интернете удалось увидеть в 
результатах переписи населения 
1926 года упоминание рядом с 
Лигово «ночной чайной Привал», 
где проживало десятка два или три 
человек.

Как сохранить название При-
вал? Я бы предложил вернуть 
историческое название остановке 
трамвая и автобуса на проспекте 
Стачек, сделать дорожный ука-
затель на повороте со Стачек на 
старый съезд Таллинского шоссе, 
который сохранился и использу-
ется как местный проезд. Можно 
подумать и о названии Приваль-
ная для улицы, которую образует 
старое шоссе и внутрикварталь-
ный проезд, выводящий на улицу 
Солдата Корзуна. Аллею-сквер за 
обелиском нужно благоустроить и 
установить там памятную плиту с 
краткой исторической информа-
цией о Привале.

Д. Д.

Забытый Привал

Визит «ученицы»

Незваная гостья сразу полез-
ла обниматься, тараторя всякие 
радостные слова. Дескать, она 
жила в другом городе, а вот теперь 
вернулась…

Однако пожилой педагог уз-
нать бывшую ученицу не смогла. А 
вот фамильярность ее насторожи-
ла, да и возраст бывшей ученицы 
показался неподходящим. Она 
едва смогла прервать эмоциональ-
ную речь визитерши вопросом 
– когда и в какой школе та у нее 
училась? Но ответа не получила. 
А какому предмету учила? В от-

вет прозвучал деланый ласковый 
укор: какая вы подозрительная!

У незнакомки были золо-
тые зубы, в руках пустая сум-
ка. Почему-то ее очень смутил 
появившийся из комнаты муж 
хозяйки. «Ученица» быстро ре-
тировалась.

Пенсионерка не сомневается, 
что это была попытка проникно-
вения в квартиру с целью чем-
нибудь поживиться. Педагог, всю 
жизнь проработавший с людьми, 
умеет различать ситуации. По-
видимому, был расчет на возраст 

и что пожилая женщина будет 
в доме одна. «Меня в Красном 
Селе очень многие знают», - объ-
ясняет наша собеседница. Узнать 
адрес и имя-отчество сегодня не 
проблема.

Бывший учитель решила рас-
сказать о случившемся в газете. У 
нас много таких как она педагогов 
в почтенном возрасте, кто-то 
может растеряться при подобном 
сценарии. Лучше не открывайте 
дверь, если вы не узнаете конкрет-
но этого человека!

В Красном Селе к 80-летней учительнице, давно вышедшей на пенсию, позвонила в дверь мо-
лодая женщина, назвала ее по имени-отчеству и представилась бывшей ученицей…

Телефоны в консервах

В гореловскую тюрьму пыта-
ются передать телефоны и нарко-
тики, сообщается на официальном 
сайте СИЗО-6.

Два сотовых телефона и два за-
рядных устройства были закатаны 
в банки рыбных консервов, но бди-
тельные сотрудники следственно-
го изолятора № 6 их обнаружили. 
Передачу принес брат одного из 
подследственных, решается во-
прос о его привлечении к адми-
нистративной ответственности.

А вот 57-летнему адвокату, 
который попытался пронести 
своему подзащитному гашиш, 
грозит уголовная ответственность. 
Спрессованное вещество темно-
коричневого цвета с характерным 
запахом было спрятано в тубусе 
маркера, но в ходе досмотра его 
нашли  и изъяли.
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Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков с опытом работы
-Комплектовщиков м/ж
-Разнорабочих
Производство находится в 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
т.  8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

В компанию «Пит-Продукт» 
требуются:
- подсобный рабочий   
- помощник комплектовщика
- фаршесоставитель с опытом работы
-водитель погрузчика, права катего-
рии ВС
-водитель высотного штабелёра,права 
категории ВС
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, 
Уборщики, 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) 
З/п от 30 000 р. Льготное питание 
стоимостью 30 руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

«Питер-Лада» - крупная, устойчиво 
развивающаяся компания, объединя-
ющая энергичных и трудолюбивых 
людей, которые занимаются любимым 
делом. Лидер продаж автомобилей 
LADA и Сhevrolet NIVA в Санкт-
Петербурге. Мы приглашаем на работу 
специалистов, готовых расти и раз-
виваться вместе с нашей компанией.
Приглашаем на работу (с опытом):
Автослесаря
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 40 000 рублей
Арматурщика
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 40 000 рублей
Автомаляра
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 40 000 рублей
Телефониста клиентской службы
график работы 2/2, заработная плата 
25 000 рублей
Мы предлагаем работу рядом с домом 
и в дружном коллективе, заработную 
плату без задержек с выплатами 2 раза 
в месяц, льготное питание.
Адрес АО «Питер-Лада»: Красное 
Село,  Кингисеппское шоссе, дом 50.
Телефон:  741-78-73 (отдел кадров), 
8-921-961-33-60.

На производство 
(Кингисеппское шоссе 55)
требуются сотрудники
Оператор экструдерного участка 
- официальное трудоустройство.  Ра-
бота сменная (дневная и ночная) по 12 
часов. Зарплата от 30000 руб. 
Обращаться  8-812-950-97-83

Требуется 
Продавец (продукты). 
Опыт работы, сан.книжка. 
График и з/п по итогам собеседования. 
+7-901-303-49-12

В соответствии с реформой в 
субъекте федерации был выбран 
единый региональный оператор 
по сбору, транспортировке и 
утилизации отходов - АО «Управ-
ляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области». Договор с компанией 
сделали обязательным для всех 
жителей многоквартирных домов, 
ИЖС и дачников. Даже если вы 
его физически не заключили, он 
считается заключенным, разъяс-
нялось на сайте компании. И опла-
чивать квитанции вы обязаны.

Для жителей многоквартир-
ных домов месячную плату уста-
новили по площади, из расчета 
6,35 руб. за квадратный метр; для 
индивидуальных домовладений – 
375,44 руб. за один дом.

Первые же квитанции вызвали 
волну жалоб и возмущения. 

Во-первых, плата показалась 
чрезмерной. Во-вторых, далеко 
не везде есть места сбора отходов, 
или до них долго добираться. 
Людей много лет отучали от кол-
лективных площадок и призывали 
самостоятельно решать вопрос с 
вывозом мусора, заключая инди-
видуальные договоры. 

Что многие в итоге и сделали. 
Завели индивидуальные кон-
тейнеры, оплачивают их вывоз 
частным компаниям. Что теперь 
будет с этими договорами, и за что 
этим людям платить еще и «реги-
ональному оператору», который 
не оказывает им никакой услуги?

Абсурд ситуации дошел до об-
ластных властей. 

11 декабря на сайте област-

«Реформа»  вместо вывоза мусора
В Ленинградской области в ноябре начала действовать «мусорная реформа» - и тут же забуксовала

ного правительства появилось 
сообщение: губернатору Ленобла-
сти доложили, что региональный 
оператор «неправомерно выста-
вил счета за вывоз мусора всем 
жителям частного сектора, вне 
зависимости от того, заключены 
ли уже договоры и установлены ли 
в их населенных пунктах контей-
нерные площадки. При этом в ряде 
случаев, счета были выставлены 
сразу на год вперед».

Губернатор дал указание при-

остановить до 1 февраля начис-
ление платы за вывоз мусора 
для частного сектора по всей 
Ленинградской области. К этой 
дате региональный оператор, 
совместно с органами власти 
должен составить актуальный 
реестр контейнерных площадок и 
домовладений.

Если контейнерная площадка 
в населенном пункте отсутствует 
– никакой платы за вывоз мусора 
начисляться не будет. А квитан-

ции, выставленные ранее, не под-
лежат оплате.

Но непонятно, как теперь быть 
тем, кто уже оплатил неправомер-
но выставленный счет.

К тому же граждане опасаются, 
что вся эта неразбериха в итоге 
приведет только к ухудшению 
ситуации с мусором. Пока чинов-
ники будут составлять реестры и 
возводить коллективные площад-
ки, все окрестные леса окажутся 
еще сильнее загажены.

Фото vk.com/47annino 
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
Работа пооперационно. З/п сдельно-
премиальная, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. (812) 913-60-60. 

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- Печатники с опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. Возможно обучение;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Резчик на резальную машину. Воз-
можно обучение.
Телефон (812) 448-78-15 Людмила.
- Грузчики и подсобные рабочие;
телефон 8-911-176-35-50 
Андрей Викторович
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Фирме по пошиву спецодежды 
требуются 
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК, 
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79

В динамично развивающуюся произ-
водственную компанию (производство 
полиэтиленовой продукции, пакетов, 
пленки гибкой упаковки ) ООО «Се-
веро-Западную Торговую Компанию» 
требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы), управление пе-
чатными машинами по изготовлению 
упаковочной пленки, контроль каче-
ства печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати 
(с обучением желательно с опытом 
работы на паточных линиях).
Операторы поточной линии  (опыт 
работы на поточных линиях на про-
изводственном предприятии !!); Ве-
дение технологических процессов 
изготовления пакетов на поточных 
линиях, обеспечение  бесперебойной  
и  синхронной работы машины и  ап-
паратов входящих в линию, с пульта 
управления. Слежение за состоянием  
эксплуатируемого оборудования. 
Контроль за всеми стадиями техноло-
гического процесса
Опыт работы на производстве!!!; 
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК 
РФ;Полностью оборудованное место 
для продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село 
Кингисеппское шоссе,  55 
Тел. Светлана: тел.8(911) 783 71 31
Татьяна 8 911 210-21-53

Компания приглашает:
Шиномонтажника
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
Автослесаря и автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 70 000р.
741-41-91(отдел кадров)
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Механик (бригадир)
Наладка оборудования линии произ-
водства салфеток в рулоне.
Обр. спец. проф.
З/п - 35000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Подсобные рабочие на производство
З/п-24000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч или пятидневка с 
8 до 17 ч
Упаковщик товара
З/п от 20500р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Требуется 
Консъерж-диспетчер в ТСЖ. 
Заработная плата 1400 руб./смена. 
т. 8(921)756-13-10 
звонить в рабочее время

На Фабрику домашних солений (д. 
Рассколово) требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
Мастер смены. З/п от  45000 руб.
Грузчики. З/п от 30 000 руб.
Комплектовщики заказов  
З/п  от 35 000
Технолог пищевого  пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
Учетчик-контроллер на склад.  
З/п от 30000
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

Школе № 270 требуется:
- дворник
Обращаться по телефону: 
+7-911-090-10-55.

Требуется 
Водитель категории В для поездок на 
микроавтобусе фирмы в Финляндию 
(шоп-туры в Лаппеенранту) 1-2 раза в 
неделю. 8(911)986-52-67

ОБРАЩЕНИЯ
Верните, пожалуйста, аккордеон немецкий красный. 8(952)387-78-43

ПРОДАМ
Новый классный серый пуховик 52-54 небольшой рост 2000р 8(965)046-6460 
Красивое вечернее платье,46-48,156 за 999 руб. 8(904)600-2607
Люстра трёх рожковая, основание тёмнокоричневое, продам за 500 руб 8(911)707-1302 
Кунг-прицеп армейск. на колесах жил. дом на сад уч. электрифицир. 8(961)809-3980 
Багажник на крышу (ВАЗ) 300р 8(921)362-6299 
Антикварные самовары для коллекции рабочие сост. 8(921)961-4416 
Дублёнку, новая,замша коричн. с капюшоном, с белым мехом 4000 руб 8(900)635-0768
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Стиральную машину и холодильник в хор сост. Привезу. 8(911)187-5719 
Салатник 1920-1930-х гг. СССР, стекло, в отличном сост. за 700 р. 8(921)438-6926 
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб.,т.8911 7502509
Книги-детективы. Сост. хор. Мягк. переплет - от 50р, тв. - от 80р 8(911)123-8431 
Стиральная маш. Indezit, 5 кг загрузки, 1000 об/мин отжим, 6000 р 8(952)394-4690 
Мёд с личной пасеки. Недорого. Евгений 8(921)325-9599 
Мексидол 1 уп.,рибоксин 1,5 уп. срок действ. по цене 0,6 от апт. 8(996)770-2886 
Совхозные молочные бидоны-фляги. Недорого. 8(904)638-91-67
Стир. машину «Сибирь», идеальна для сельского дома без водопровода. 8(904)638-91-67
Машинка вязальная «Ивушка» новая, с самоучителем, 1500 р. 8(921)449-28-29
Сервиз кофейный новый 500 р. 8(921)403-60-75
Утепленные ботинки муж. р.39 новые за 1000 р. 8(952)279-70-71
Велосипед Стелс в хор.сост. 8(981)968-23-59
Отрезы СССР на пальто, брюки. Подкладочную ткань на шторы, цветная. 8(963)318-31-84
Фитинги обжимные, доводчик дверной. 8(921)866-30-66
Перфоратор Бош 620 Вт. Машинка отр. 180 мм. 8(911)102-24-92
DVD-плеер в хорошем состоянии. 8(911)243-80-78
Видеокамеру со штативом. 8(962)724-79-93
Угловой диван в отличном состоянии. 8(921)758-09-67
Куртку на мальчика р.134 800 р. 8(921)403-60-75
Дизель Волга 3110 требует ремонт двигателя. 8(981)909-44-39
Стир. машина «Фея» в хор.сост., переносная. 8(911)795-91-84
Безрукавку меховую натуральную, новая. 8(963)318-31-84
Газон дизель евро 3 фургон 5 метров. 8(911)255-19-37
Утюг в рабочем состоянии 300 р. 8(911)844-15-28
Мясорубку ручную б/у. 8(906)253-51-87
Швейную машину Зингер начала века, переносная. 8(906)242-35-44
Женскую сумку в отл.сост. Женские головные уборы, недорого. 8(921)334-54-39
Шубу нутрия светлая р.52. Шапка мужская норка р.56. Недорого. 8(963)318-31-84
Дет. зим.коляска в хор.сост. Шипов.резина 175х70 Р14 на Форд транзит. 8(950)006-69-07
Массажер для стимуляции стоп. 8(962)712-30-71
Костюм для пожилого мужчины новый р.48/2 дешево. 8(952)279-70-71
Куртку рабочую утепленную р.54. 8(904)512-31-29
Печку-буржуйки спец.конструкции с повышенной теплоотдачей. 8(952)351-89-02

КУПЛЮ
Парогенератор недорого. 8(950)004-60-85
Болгарку, дрель, перфоратор, лобзик. 8(929)106-28-13

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юных Пионеров дом 20, отличн.состояние. 920-81-81.
Две комнаты на ул.Ю.Пионеров дом 20(11,6+11,6) изолированные. 752-57-38.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-60-05.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв на ул.Освобождения дом 26, 3 этаж, кирпичный дом. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 741-32-44.
2-кв на  ул.Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-60-05.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 984-29-28.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
2-кв. 52 кв.м, балкон. Не агентство. 8(911)226-51-89
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО Красносельское. 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
пос.Бегуницы д.27 ком.12 м в 4-х ккв сур,кухня 7.8м 4/5 эт  450 т.руб 89213450120
Зем.уч. 6 сот.не разраб. СНТ»Орбита»дорога на Пушкин 89213450120
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
Гараж металл., 3х5, для легк. а/м, КАС Русско-Высоцкое, 49 т.р. 8(915)546-6724 
2-кв. Кирпичный дом, этаж 4/5, Спирина, 12. 8(981)715-72-73
Участок в д.Губаницы (Волосово) с фундаментом, 230 т.р. Или сдам. 8(904)645-80-05

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).752-57-38.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковой дом 11 корп.2 за 18000 рублей. 741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.



№ 611  14 декабря 2019

Ïîçäðàâëÿåì
Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com7

Скîðбиì

ВАКАНСИИ

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Ha должности государственной граж-
данской службы судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов
Социальные гарантии:
статус госслужащего; стабильная за-
работная плата (25000-30000 руб. в 
месяц), надбавки за особые условия 
госслужбы, за выслугу лет, классный 
чин, премии; бесплатный проезд в 
городском и пригородном транспорте;
отпуск - 30 дней, дополнительный 
оплачиваемый отпуск;  трудоустрой-
ство в районах проживания; сохране-
ние пенсии по линии МВД, ФСИН, 
МО, других силовых структур.
Телефоны: 741-98-61, 8-931-291-32-54.

Требуются 
Слесарь-ремонтник. Тел. для свя-
зи +7(911)932-13-95Сергей Юрьевич. 
Кочегар в Красное Село.
Тел. для связи +7(921)555-39-10 
Алексей Вячеславович. 

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

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- Учитель русского языка 
и литературы,
- Учитель физики,
- Учитель технологии.
Телефон 573-97-47

Школе № 380 (ул. Спирина 2/3) 
требуются:
- Уборщик служебных помещений. 
Тел. 417-27-60
- Учитель химии. 
Тел. 741-17-01

Совет ветеранов поздравляет:
Татьяну Викторовну Потапову с 90-летием!
Веру Васильевну Суворову с днем рождения!
Екатерину Гавриловну Бадусеву с днем рождения!
Людмилу Николаевну Матвееву с днем рождения!
Нелли Григорьевну Шамарову с днем рождения!
Зинаиду Алексеевну Иванову с днем рождения!
Веру Ивановну Кузнецову с днем рождения!
Тамару Николаевну Заику с днем рождения!
Владимира Ивановича Щербакова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения близких.

Союз пенсионеров поздравляет:
Юрия Андреевича Нефёдова с днем рождения!
Антонину Фёдоровну Васильеву с днем рождения!
Нину Павловну Васильеву с днем рождения!
Лидию Фёдоровну Лютер с днем рождения!
Евгению Ивановну Цаплину с днем рождения!
Людмилу Михайловну Ершову с днем рождения!
Николая Сергеевича Цыганова с днем рождения!
Валентину Леонтьевну Кузнецову с днем рождения!
Пусть подарит судьба то, что каждому дорого – бодрость, здоровье и 
всегда быть в окружении любимых людей.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Тамару Ивановну Ропотову с днем рождения!
Елену Сергеевну Цветковскую с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Анну владимировну Филиппову с 85-летием! Желаем здоровья, сил, 
бодрости, внимания родных.

После тяжелой болезни на 92 году жизни ушла Антонина Георгиевна 
Емельянова, ветеран труда. Приносим соболезнования родным и близ-
ким. Совет ветеранов № 1.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Маляр порошковой окраски 
металлоизделий
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков 
с программным управлением
Кладовщик в цех по производству 
металлоконструкций
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Кладовщик:
Опыт работы в сфере машиностроения 
3-5 лет.
Знание программы 1С склад/1С УТ, 
уверенное пользование программой.
Полная занятость.
З/п по результатам собеседования.
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1ком. квартиру ул. Массальского, на короткий период. 8(921)954-8263
Сдам комнату с балконом телевизор холодильник диван есть 8(995)712-9370
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж 6х4 КАС Сигнал-2, ул.Геологическая, 57, на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Срочно сдам 3кв, холод-к,стир.маш,космет.ремонт,счетчик. Елена 8(960)274-5661
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%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые руки котят (2 мальчика и 2 девочки). 3 месяца.8-950-003-56-04
Потерялся породистый кот белый, глаза голубые, светло-рыжая морда. 749-00-75
Котята рыжие 2,5 месяца, приучены, 500 р. Щенки лабрадора 7 т.р. 8(921)787-55-56
Щенки метис лайки 2 мес. В хорошие руки. 8(951)647-74-50
Продам кошечку гималайскую цвет чернобур.лисы, глаза зеленые, 7 т.р. 8(900)658-37-22
Кошки разные, до года, в добрые руки, бесплатно. 8(911)139-65-85
Тайские голубоглазые котята 6 мес., приучены, едят все. 8(911)980-56-54
Белая ангора котенок, синий и желтый глаза, ласковая, 6 мес. 8(981)944-90-52
Щенки шпица разного возраста и окраса, от 10 т.р. 8(904)645-80-05

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина 60 лет позн. с женщиной для серьезных отношений. Александр. 8(911)991-23-45
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для с/о. 8(952)380-11-07
Ж 74 невысокая позн. с простым небогатым, возм.физич.недостаток, горю. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионерка примет в дар скутер б/у. 8(911)713-68-31
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(911)939-15-86
Возьму в дар клетку для грызунов. 8(952)205-45-29
Семья пенсионеров-инвалидов возьмет в дар электродуховку в рабочем сост. 697-54-33
Возьму в дар электрочайник, термос. 8(911)844-15-28

РАЗНОЕ
Кто может помочь вырезать стекло? Пожалуйста, sms: 8(911)794-35-61

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,+7-904-632-23-97
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ведущая, музыка! Дед Мороз и Снегурочка в подарок. 8(968)195-67-57
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, офисе, дома. 8(905)221-3213 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
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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

Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ногти! Наращивание, Гель-лак, Корекция, укрепление не дорого Анна 8(981)131-4066 
Ресницы! Наращивание ресниц, лубой объём и эффект Анна 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57, Ирина
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
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
Юрист-правозащитник, гражд. и адм. дела, арбитраж, суды СПб и ЛО +7(911)000-21-75
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
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. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки, плиты.Ремонт, установка.Гарантия.Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Укладка ламината. Установка дверей. Перегородки. Умеренные цены. 89214250889
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Грузоперевозки. Газель, фургон реф. 8(921)895-34-79
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса,линолеум,ламинат,стаж 8(981)764-2249
Сборка мебели на дому-шкафы(купе) ,прихожие,тумбы,кровати,столы 8(981)764-2249
Ремонт комнат, квартир, все малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


