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Как рассказал директор «Тер-
мопласта» Руслан Логинов, у его 
небольшого предприятия, истори-
чески стоящего рядом с плотиной 
вдоль протоки между Долгим и 
Безымянным озером, договор с 
Водоканалом. Канализация идет 
в емкость, которую периодически 
откачивает и вывозит специальная 
машина. 

Но через территорию предпри-
ятия течет ручей, который впадает 

Чужие 
нечистоты

Санитарная обстановка на наших озерах критическая. 
Множество труб и ручейков несут в них нечистоты из 
канав частного жилого сектора, расположенного вдоль 
проспекта Красных Командиров. На снимке один из 
таких стоков, попадающих в Долгое озеро.
Но домовладельцев почему-то не привлекают к ответ-
ственности. Зато вместо них штрафуют предприятие 
«Термопласт», которое не только не спускает в озеро 
свою канализацию, но даже фильтрует идущие через 
него нечистоты частников

в озерную протоку. Воды текут по 
канавам вдоль улицы Курсантов 
и соседних улиц, туда попадают 
грязь с дорог и нечистоты из 
частных домовладений, стекают 
в кювет вдоль проспекта Красных 
Командиров, а в нижней точке 
рельефа под проспектом - старая 
труба, идущая прямо под забор 
«Термопласта»…

Больше десяти лет назад пред-
приятие обязали установить счет-

чик и платить за сброс воды в 
озеро с его территории. То есть, в 
основном, за чужие стоки. Это не-
справедливо, но компания с этим 
смирилась – плата была терпимой.

Более того, предприятие очи-
щает все эти стоки – перед впа-
дением в протоку установлен 
угольный фильтр. Он нужен как 
подстраховка от каких-то раз-
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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

29 февраля – Мандроги, Про-
воды Масленицы. Выезд в 8 ч. 
Цена 1600 р.

1 марта – экскурсия в Крон-
штадт. Выезд в 9 ч. Цена 1750 р. 
+ обед 350 р.

9  м а р т а  –  э к с к у р с и я 
«Мировые религии в Санкт-
Петербурге». Выезд в 10 ч. Цена 
1300 р.

14 марта – Нарва. Выезд в 
7.30. Цена 1300 р.

ливов топлива, масла, которые 
теоретически могут случаться на 
производственной площадке, но 
по факту «Термопласт» очищает 
всю воду ручья. И постоянно 
ведется анализ воды и в ручейке 
«до» и «после» очистки, и в про-
токе – выше и ниже по течению. 

Все это нам показали на месте, 
пригласив на предприятие.

Уж, казалось бы, что еще нуж-
но? Бизнесу просто невыгодно 
шалить с подобными вещами, 
претензии не нужны, объяснил 
директор.

Но претензии у контролиру-
ющих органов к «Термопласу» 
есть, и весьма крупные, грозящие 
стотысячными штрафами и даже 
уголовным преследованием. В чем 
же они?

С какого-то момента очистка 
ручья оказалась недостаточной.

Анализы «до» фильтра в не-
сколько раз превышают норма-
тивы для сточных вод, «после» 
фильтра до поры до времени 
укладывались в норматив, и пред-
приятие снисходительно смотрело 
на то, что очищает чужие бытовые 
стоки, где присутствуют следы 
канализации. 

Но объем стоков «с той сто-
роны проспекта» резко вырос. 
Руководитель «Термопласта» свя-
зывает это со строительством все 
новых домов. Однако хорошо из-
вестен и такой эффект. Пока част-
ный сектор живет по-деревенски 
с выгребными ямами и водой ве-
драми, его сбросы небольшие, есть 
какой-то экологический баланс. 
Беда наступает, когда в домах на-
чинают лить воду по-городскому 
– ванны, унитазы, стиральные 
машины. А нормальной городской 
канализации при этом нет. Кто-то 
что-то улавливает, но многое про-
сто стекает по канавам. В нашем 
случае – в озеро.

Начало на странице 1 

И вот фильтр на «Термо-
пласте» перестал справляться с 
потоком, пробы после фильтра 
стали показывать результаты, 
не укладывающиеся в норматив. 
Кто виноват? Ну, конечно же 
- предприятие, кто же еще, это 
его территория, его фильтр. По 
логике чиновников, небольшая 
фирма должна либо предпри-
нимать очень дорогостоящие для 
бизнеса меры по очистки чужих 
бытовых стоков (напомним, что 
само предприятие канализацию 
сюда не сливает), либо платить 
огромные штрафы с перспективой 
уголовного дела. 

Как теперь оформить и разде-
лить ответственность за стоки? И 
с кем ее делить – домовладельцы 
на контакт не идут, да и каждый 

из них скажет, что стоки не его, 
это могут выявить только при-
родоохранные органы.

Перекрыть плотиной вход 
мутных вод на свою территорию? 
Но тогда кюветной жидкостью 
быстро затопит участки за про-
спектом Красных Командиров, а 
потом и сам проспект…

Но главный парадокс даже не 
в этом. Сток, который выходит с 
территории «Термопласта», за-
регистрирован, за ним следят над-
зорные органы. А рядом по берегу 
– десятки канав с нечистотами 
стекают вообще без всяких филь-
тров прямо в озеро. Только рядом 
с пляжем, на виду у всех, два таких 
грязных ручья, они полноводнее, 
чем ручеек через «Термопласт». А 

сколько еще замаскированных ка-
навок и труб прямо с прибрежных 
участков? И ни у каких госорганов 
почему-то не возникает желание 
это расследовать и наказывать 
«грязных» домовладельцев. Зато 
с юридическим лицом намного 
проще – его можно преследовать 
и ставить в финансовый тупик за 
то, что не совсем справляется с 
очисткой вод – чужих!

Остается только надеяться, 
что общественный резонанс заста-
вит чиновников включить здра-
вый смысл. И не только в смысле 
справедливости по отношению к 
«Термопласту». А вообще в том 
смысле, что надо что-то делать со 
стоками в озеро из частного сек-
тора, ситуация сто раз перезрела!

Завод у плотины
АО «Термопласт» расположено в том месте, где когда-то до войны 

работала артель звукозаписи, выпускавшая граммофонные пластики. В 
поздние советские годы здесь было предприятие «Ленбытхим».

Сейчас «Термопласт» выпускает полторы сотни разных изделий из 
пластика – емкости для кетчупа и разных жидкостей, ящики и детали, 
а также пленку. Сырьем для литьевых машин служат гранулы, при-
возимые с нефтехимических предприятий, и обрезки, отходы своей же 
технологии. Так что производство безотходное, объясняет директор, и 
никаких выбросов. 

При нынешних низких объемах производства хватает примерно 
одной фуры с сырьем на месяц. Продукцию потребителям отгружают в 
пластиковых мешках небольшими машинами. Предприятие дает работу 
нескольким десяткам человек.

Воды текут по канавам вдоль улицы Курсантов и соседних 
улиц, туда попадают грязь с дорог и нечистоты из частных 
домовладений, стекают в кювет вдоль проспекта Красных Ко-
мандиров, а в нижней точке рельефа под проспектом – старая 
труба, идущая прямо под забор «Термопласта»…

Выход на лед запрещен!
Спасательные службы предупреждают, что с 10 февраля по 15 апреля 

постановлением губернатора запрещен выход на лед водоемов. За на-
рушение грозит штраф для граждан от 1000 до 5000 рублей, а за выезд 
на лед транспортных средств – от 1500 до 5000 рублей.

Мини-футбол
Турнир выходного дня по мини-футболу пройдет в Красном Селе 23 февраля

Игры будут проходить на спортплощадке на улице Спирина, 18 с 12 до 16 
часов по олимпийской системе. Время игры 20 минут (два тайма по 10 минут) 
с 5-минутным перерывом.

Приглашаются к участию любые команды - от клубов, предприятий, создан-
ные физическими лицами. Состав команды шесть человек (четыре в поле, один 
вратарь, один запасной), возраст участников от 15 лет и старше.

Справки по телефону 8(909)578-20-12, Федоров Сергей Анатольевич, ин-
структор Центра физкультуры и спорта Красносельского района.

21 февраля в 16 часов в школе 
№ 270 (пр. Ленина, 88) пройдет 
открытый форум волонтеров. 
Ребята из разных школ покажут и 
расскажут о своих добрых делах, 
как это у них получается, какие 
есть проекты и планы. На форуме 
будут рады видеть заинтересо-
ванную молодежь в возрасте от 
12 лет до 20, готовую присоеди-
ниться к волонтерским проектам.

23 февраля администрация 
Горелово приглашает на бес-
платную экскурсию в Константи-
новский дворец военнослужащих 
и ветеранов военной службы, 
зарегистрированных на терри-
тории МО Горелово. Запись до 
21 февраля в муниципалитете 
(Красносельское шоссе, 46) с 10 
до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч. Не-
обходимо иметь с собой паспорт 
и удостоверение. Телефон для 
справок 746-25-65.

23 февраля в 12 часов в Го-
релово на ул.Политрука Пасеч-
ника у братского захоронения 
летчиков, погибших в Советско-
финскую войну, пройдет митинг, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

22 февраля в 13 часов в Хвой-
ном состоится праздничный кон-
церт в Доме офицеров.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

18 февраля в 17 часов – кон-
церт «Для вас, мужчины» во-
кальной студии «Мон Плезир»

20 февраля в 17 часов – лек-
ция искусствоведа Светланы 
Ковязиной «Письма с войны» с 
участием Литературного обще-
ства «Красносельская лира».

23 февраля в 12 часов в Крас-
ном Селе на спортплощадке 
на Гвардейской, 3 – дворовые 
состязания «Быстрые, смелые, 
ловкие».

 
-
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ВАКАНСИИ

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75) 
требуются:
- Начальник смены (муж. или жен.)
- Технолог хлебопекарного и конди-
терского производства
Тел: 8-981-767-54-53

3 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Типографии в г. Красное Село на 
Кингисеппском шоссе д. 53 требуются: 
- Сборщицы картонных папок 
и скоросшивателей. 
Работа сдельная. 
телефон +7-921-870-23-60 Иван
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Печатники с опытом работы на оф-
сетных машинах;
- Печатники на ролевую машину с 
опытом работы на станках.    
Возможно обучение.
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Водитель погрузчика с правами;
- Грузчики;
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное 
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Газоэлектросварщик – среднее специ-
альное (техническое) образование.
Обязанности: сварка конструкций во 
всех пространственных положениях с 
разными толщинами; ответственный 
подход к выполнению поставленного 
задания. Требования: опыт работы не 
менее 3-х лет в последнее время; чте-
ние чертежей на базовом уровне; уме-
ние работать с электроинструментом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ

На заседание совета 11 фев-
раля пришли восемь депутатов 
из десяти. В зале было много 
зрителей – в основном активистов 
ветеранских организаций.

Выборы главы города стояли 
в повестке первым вопросом. 
Депутаты Ольга Воронина и Ни-
колай Колошинский попросили 
переставить этот слишком спор-
ный вопрос в конец повестки, но 
другие депутаты не согласились. 
Была предложена кандидатура 
Евгения Мареева - и тут же хотели 
голосовать. Однако Колошинский 
настоял на обсуждении и выска-
зал те же претензии к Марееву, 
которые высказывал и раньше. 
После эмоциональной перепалки 
Колошинский и Воронина поки-
нули зал, отказавшись принимать 
участие в голосование. Кворум, 
необходимый для избрания главы 
был сорван.

Оставшиеся депутаты переш-
ли к вопросам, которые по уставу 
не требуют двух третей состава 
совета.

НОВЫЙ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ

Депутаты назначили руко-
водителя исполнительной ветви 

Февральский совет
Скоро уже полгода, как 

в Красном Селе местные 
депутаты не могут выбрать 
нового главу города, обя-
занности руководителя 
продолжает исполнять 
старый глава Евгений Ма-
реев. На прошлой неделе 
выборы главы снова не со-
стоялись

Тем не менее, совет ра-
ботает и принимает реше-
ния. Назначен новый глава 
администрации и создан 
общественный совет 

муниципальной власти – главу 
местной администрации. Накану-
не заседала конкурсная комиссия. 
Из трех претендентов, подавших 
документы на конкурс, отобрали 
двоих. Депутаты проголосовали 
за назначение на должность Иго-
ря Иванова (на снимке стоит в 
центре), который уже несколько 
лет работал заместителем главы 
администрации Красного Села.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

При муниципальном совете 
создали еще один совет – обще-
ственный. 

Предполагалось, что все де-
сять депутатов выдвинут по три 
кандидатуры граждан, а затем на 
совете из них выберут 15 человек. 
Однако выяснилось, что депутаты 
Григорьев и Латыпов никого не 
предложили, поэтому список пре-
тендентов сократился до 24 фа-
милий. Сложилось впечатление, 
что выбор из них был сделан уже 
заранее. Были названы 15 человек, 
за каждого из которых депутаты 
проголосовали единогласно, а 
остальных просто перечислили, 
даже не предложив к голосованию. 

В итоге в общественный совет 
были выбраны: Наталья Мурин-

ская, Григорий Курносов, Ольга 
Налимова, Наталья Малышева, 
Татьяна Долгова, Евгений Кар-
пов, Юлия Новоженина, Марина 
Когаль, Татьяна Яньшина, Вла-
дислав Касьянов, Татьяна Гузы-
нина, Виктор Смирнов, Алексей 
Ковалев, Рамиль Абуталипов, 
Наталья Почебут.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ВЫБОРАМ

Присутствовавшие депутаты 
дружно проголосовали за пере-
дачу полномочий избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования (именно она организует 
местные выборы) в территори-
альную избирательную комиссию. 
Это довольно больной вопрос. 
Инициатива передать полномочия 
по организации местных выборов 
в комиссии более высокого ранга 
исходила с федерального уровня 
– из-за скандалов на последних 
муниципальных выборах в Петер-
бурге. Красное Село и Горелово 
эти скандалы не затронули, однако 
ряд муниципальных комиссий 
вел себя безобразно, не пуская 
неугодных кандидатов на выборы 
и порождая страшные конфликты. 
Интересно, что на одном из преды-

дущих заседаний совета вопрос о 
передаче «избирательных полно-
мочий» наверх уже ставился, но 
тогда депутаты дружно проголо-
совали против. Прошло время, и 
теперь они изменили мнение и так 
же дружно оказались «за»…

ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОДАРКИ

По завершении заседания 
присутствующим в зале жителям 
рассказали новости.

19 февраля в администрации 
Красносельского района будет 
проходить отчет об итогах раз-
вития района в прошлом году и 
планах на будущее. Вход на со-
брание будет по пригласительным 
билетам, желающие могут обра-
титься за ними в свои ветеранские 
организации. 

В конце февраля в школах 
начнется вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы» - вете-
ранам, труженикам тыла, бывшим 
несовершеннолетним узникам. 
Всего в Красном Селе, Дудергофе, 
Хвойном поздравят 1111 человек. 
Помимо медалей, будут вручать 
подарок от муниципалитета – 
комплект постельного белья.

Ваш семейный адвокат

Вопрос. В 2019 году я про-
дал квартиру, цена по договору 
была 3 500 000 рублей. Квартира 
получена по наследству и была в 
собственности менее трех лет. 
Одновременно я приобрел кварти-
ру за 4 800 000 рублей. Поскольку 
по факту я не получил никакого 
дохода, а наоборот доплачивал, 
надо ли мне заполнять какие-либо 
налоговые декларации и возникает 
ли налог?

Ответ. Необходимо отделять 
налоговые вычеты на продажу и на 
покупку. По проданной квартире, 
находившейся в собственности 
менее пяти лет, обязательно за-
полнение налоговых деклараций о 
доходах. Даже с учетом налогового 
вычета налогооблагаемая база со-
ставит 2,5 миллиона рублей. Если 
вы не пользовались налоговым 
вычетом на покупку жилья, то 
можно сократить налоговую базу 
на 2 000 000 рублей. Минимально 

На вопросы отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», 
председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов 
Санкт-Петербурга Слободянюк Сергей Васильевич

налогооблагаемая база составит 
500 000 рублей и вам придется 
оплатить НДФЛ в размере не 
менее 65 000 рублей, при условии, 
что не пользовались налоговым 
вычетом на покупку жилья ранее. 
В случае непредставления декла-
рации в налоговую инспекцию 
гражданин может быть оштрафо-
ван, и ему будет начислен налог, 
пени и штрафы.

Вопрос. Купили квартиру в 
ипотеку в 2017 году. Ставка до-
вольно высокая 10,9 %. В настоя-
щее время банки дают ипотеку под 
более низкие ставки. Попросил свой 
банк снизить ставку, но получил 
отказ. Возможно ли как то взять 
кредит под залог уже заложенной 
квартиры по более низкой ставке 
и платить кредит уже новому 
банку?

Ответ. Такая процедура воз-
можна и называется рефинан-

сирование. В настоящее время в 
зависимости от ситуации можно 
провести рефинансирование на 
более низкий процент. Есть ва-
рианты рефинансирования даже 
более выгодные, чем новый ипо-
течный кредит. Например, недав-
но мы помогли клиенту подобрать 
программу под 8,4 % . В среднем 
при хорошей кредитной истории 
можно подобрать программу под 
8,5-9 % годовых.

Консультации по сделкам с 
недвижимостью и налогам, под-
бор ипотечной программы, рефи-
нансирование. Сопровождение 
адвокатом любых сделок, в том 
числе с жилищными субсидиями, 
сертификатами, материнским 
капиталом. Агентство «Адвокат-
Недвижимость»: Красное Село, 
пр. Ленина д. 61 корпус 1, тел. 
741-32-44. Сайт: advocat-n.ru. 
Бесплатные консультации - по 
субботам (по записи)

На Фабрику домашних солений (д. 
Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров со знани-
ем 1С  ЗУП.   
З/п по результатам    собеседования. 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Водитель погрузчика  з/п от 40000.
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.

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
Сотрудница на изготовление про-
дуктов  из молока   (творог, сметана  
и т.д ) и ее реализацию. 
График,  з.пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кладовщик 2 разряда – среднее спе-
циальное образование.
Обязанности: отгрузка продукции, 
оформление документации по от-
грузке.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение. Испытательный срок 3 ме-
сяца, материальная ответственность.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91



ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Требуется
Токарь-фрезеровщик: стаж от 5 лет, 
зар. плата. от 40000р график работы с 
9-00 по 18-00 
Тел. +7-952-097-30-11 Сергей Нико-
лаевич, адрес Волхонское Шоссе 4А

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Столяр – станочник (изготовления 
мебельных фасадов из массива дере-
ва), фрезерные, сверлильные станки, 
пила, работа с ручным инструментом. 
Среднее профессиональное образова-
ние , опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. ( на испытательный 
период ).
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

На мебельное производство по из-
готовлению корпусной мебели тре-
буются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

4Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Токаря з/пл от 35000, 
Слесаря— ремонтника по мостовым 
кранам от 45000, 
Уборщицу от 15000 (на не полный 
раб.  День.) 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81

В детский сад №52 п. Дудергоф 
требуется 
Помощник воспитателя 
8(812)741-4305 

Детскому саду № 41 требуется 
Воспитатель.
Обязательно педагогическое образо-
вание и стаж работы.
Телефон 741-51-33

Детскому саду №80 требуется:
- инженер;
- вахтер(бассейн);
- дворник;
- уборщик служебных помещений 
(вечер).
Тел.:  749-33-82

Заводу по производству бытовой 
химии требуется
Аппаратчик (приготовление продук-
тов бытовой химии)
Без вредных привычек, обучение. 
Тел. 8-963-311-75-91

Заводу по производству бытовой 
химии требуется
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования. 
Техническое образование, без вредных 
привычек. 
Тел. 8-911-721-80-06

В торговую компанию 
STARK требуется 
Кладовщик. 
РФ. ЗП от 25 000. Волхонское шоссе, 6. 
Тел. +7(981)796-03-89

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),  з/п 25 000 - 55 000 руб 
Подсобный рабочий,  
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.8-921-760-50-41

Скажу сразу – речь не о Крас-
носельском районе, где я живу, а о 
другом – где я издавна прописан. 
Но думаю, что ситуация типична.

В ноябре мне стукнуло 60, а 
пенсия будет только в мае. Но по-
чему бы уже сейчас не получить 
одной суммой ее накопительную 
часть, раз дали такое право? 

Когда-то в начале 2000-х часть 
взносов в пенсионный фонд ра-
ботодатель отправлял отдельным 
платежом на накопительную часть 
пенсии, потом для нашей возраст-
ной категории это отменили, но 
что-то успело накопиться. Я заре-
гистрирован на портале госуслуг. 
Из личных данных на сайте ПФР 
я понял, что речь о десятках тысяч, 
а деньги-то нужны, и еще как!

Из интернета я узнал, что кто-
то воспользовался своим правом 
и получил накопления живыми 
деньгами, кое-кто даже тысяч сто. 
И еще я прочел, что уже готовится 
законопроект, ограничивающий 
такую возможность. Якобы, хотят 
брать с выплаты подоходный 13 
процентов. Справедливо ли, нет 
ли, но за нашим государством во-
дится подобное крохоборство. Так 
что я заторопился в свое районное 
отделение Пенсионного фонда.

В ПФР с вами приветливы, но 
это не значит, что таким же будет 
результат. Улыбок не жалко, дру-
гое дело деньги.

Дежурная на входе мне ла-

Пенсионный возраст повысили. Но горькую пилюлю чуток подсластили, оставив кое-какие льготы с 60 лет 
для мужчин и 55 для женщин. В частности, это оплаченный льготный проездной. И еще – возможность уже 
в этом возрасте единовременно получить накопительную часть пенсии!
Но если проездной оформляют без проблем через МФЦ, то для получения суммы накопительной пенсии, 
как выяснилось, иногда приходится проявить недюжинную грамотность и настойчивость

Как я вытаскивал свои накопления
сково сказала: «Так вы же еще 
не пенсионер, вот выйдете на 
пенсию, тогда и получите свою 
накопительную часть». Пришлось 
возразить – мне это положено уже 
с 60 лет, это есть в законе. «Ну, 
не знаю», - изобразила наивное 
сомнение квалифицированный 
диспетчер очереди, но номерок к 
инспектору дала.

У окошка инспектора диалог 
повторился: «Вы же еще заявле-
ние на пенсию не писали, вот когда 
дадут пенсию, тогда…» Вроде как 
разъяснила. Вставай и уходи. И 
многие, наверное, ушли бы. И я 
бы ушел, если б не мой большой 
опыт общения с чиновниками и 
уверенность в правоте.

Мне пришлось, вежливо глядя 
в глаза инспектору, объяснить, что 
я знаю закон, что по закону я могу 
получить накопления уже сейчас, 
с 60 лет. «Ну, не знаю, спрошу у 
руководства», - изобразила сомне-
ния инспектор. Через пару минут 
она вернулась и примирительно 
спросила, зарегистрирован ли я 
на портале госуслуг. – Да! – «Так 
подайте заявление через портал, 
там все есть, увидите». Возмож-
ность получения суммы она уже не 
отрицала. Что ж, подумал я, подам 
через портал, так даже проще.

Потыкавшись в компьютере, 
мне удалось из дома направить 
предлагаемое там заявление на 
назначение накопительной части 

пенсии. Однако через несколько 
дней пришел короткий отказ с 
припиской, что разъяснения «по 
существу» можно получить в 
ПФР, либо дождаться бумажного 
письма по почте (?). Почему нель-
зя дать ответ «по существу» через 
госуслуги, я вообще не понял.

Я разозлился и снова поехал в 
ПФР - за разъяснениями. В этот 
раз я уже негодовал - почему мне 
отказали? Но инспектор (уже 
другая) снова завела заученную 
сказку про белого бычка – «вы 
же еще не пенсионер…» Я сно-
ва сослался на закон и показал 
распечатку разъяснений с сайта 
ПФР. И опять инспектор пошла 
«посоветоваться». Ее не было 
минут десять. Зато, увидев, что я 
не плюнул и не ушел, она сдалась: 
«Вы правы, вам положено, я даже 
не знала… Ладно, сейчас мы вместе 
зайдем на портал госуслуг, и у нас 
все получится! У вас есть с собой 
пароль от портала и номер счета 
карты «Мир»?»

Но почему тогда мне с пор-
тала отказали? В ходе общения 
с инспектором я понял: все об-
ращения через портал приходят 
сюда же, в мой районный ПФР, 
и они отвечают, что хотят и как 
хотят. Может быть, эта же самая 
симпатичная инспектор писала в 
тот раз нелепую причину отказа.

Так или иначе, через неделю 
мне пришло сообщение, что вы-

плата назначена и по закону будет 
перечислена в срок два месяца. На 
что я и рассчитывал. Денег пока 
нет, но надеюсь, все же придут, 
срок еще не вышел. 

Я спешу поделиться этой исто-
рией, поскольку многие сейчас в 
таком же положении. Кто-то из 
новых «предпенсионеров» не зна-
ет, что уже сейчас может получить 
накопительную пенсию, а кого-то, 
наверное, футболят и с улыбкой 
дурят мозги, как это делали со 
мной. Не верьте вежливым отка-
зам и будьте настойчивы!

Я почти на сто процентов уве-
рен, что у сотрудников ПФР не-
формальная установка: стараться 
не принимать заявлений на выпла-
ту накопительной пенсии. Иначе 
не объяснить, почему мне по сути 
три раза отказали устно и один 
раз письменно с портала, а потом, 
после проявленной настойчиво-
сти как миленькие согласовали 
выплату. Я как на полосе препят-
ствий прошел четыре барьера, на 
которых менее уверенный человек 
наверное сломался бы и поверил 
чиновникам: мне, наверное, не по-
ложено сейчас этих денег. На это 
и рассчитано. Интересно, сколько 
положенных нам по закону денег 
им удается таким образом сэко-
номить?

В., 
60-летний «предпенсионер»

Эксперты объясняют: повы-
сить МРОТ и проиндексировать 
пенсии можно и без всяких по-
правок в Основной закон. Это и 
так предусмотрено и в пенсионном 
законодательстве (после пресло-
вутой реформы), и в статье 133 
Трудового кодекса (про МРОТ). 

Но все дело в конкретных 
цифрах.

Ясно, что конкретных обяза-
тельств государства в рублях и 
процентах в Конституцию вклю-

чать никто не будет, а если в ней 
окажутся общие слова, то им 
никто не помешает оставаться 
общими словами, как происходит 
и сейчас.

Экономист Владимир Милов 
в программе «Где деньги?» от 6 
февраля на ютуб-канале анали-
зирует ситуацию с пенсиями. В 
соответствии с принятым бюдже-
том за ближайшие три года рас-
ходы на пенсионное обеспечение, 
идущие из федерального бюджета 

пенсионному фонду, снижаются 
почти на 300 миллиардов рублей 
- в этом и был смысл пенсионной 
реформы. Но при этом, например, 
расходы на «национальную без-
опасность и правоохранительную 
деятельность» (это все спецслуж-
бы и силовые структуры, кроме 
армии) увеличиваются примерно 
на 250 миллиардов рублей.

Деньги у государства есть, 
бюджет 2019 года сведен с про-
фицитом 2 триллиона рублей! 
Но для пенсионеров денег нет. У 
власти другие цели…

Когда повышали пенсионный 
возраст, обещали повысить пен-
сии на тысячу рублей. Но, по дан-
ным госстатистики, за 11 месяцев 
2019 года средняя пенсия выросла 
на 815 рублей, это примерно на 6 
процентов. И никто не отменял 
инфляцию. С ее учетом, даже по 
официальным данным, реальные 
пенсии выросли в среднем всего 
на 1,3 процента. А ведь инфляция 
по продуктам, которые покупают 
пенсионеры, выше общей цифры. 
То есть никакого роста реальных 
средних пенсий нет.

На этот, 2020-й год тоже уже 
запланированы индексации пен-
сий, эти данные есть на сайте 
Пенсионного фонда. Но каков их 
размер? Это какие-то несколько 
сотен для большинства пенсио-
неров, и их опять запросто съест 
рост цен. 

Вот реальный процесс. И если 

громкое слово «индексация» 
вставить в Конституцию, от этого 
ничего не изменится. В частности, 
прямо сейчас, одновременно с 
обсуждением Конституции, го-
ворится, что индексации пенсий 
для работающих пенсионеров все 
равно не будет.

С МРОТ ситуация еще более 
парадоксальная. У нас установ-
ленный МРОТ нищенски низок, 
он в России ниже, чем в Украине, 
чем в Албании. Но он выше на-
шего же официального прожи-
точного минимума. У нас сейчас 
МРОТ по России 12 тысяч рублей 
в месяц, а прожиточный минимум 
11 с небольшим.

И что изменится, если это 
положение окажется в Конститу-
ции? В то время как по опросам 
россияне оценивают реальный 
прожиточный минимум в среднем 
примерно в 21 тысячу рублей 
(хотя, конечно, средняя цифра по 
стране тут вряд ли уместна).

А тут еще звучит предложение 
министра труда снизить офици-
альный прожиточный минимум, 
и так не имеющий отношения к 
реальности. Можно произвольно 
снижать цифру прожиточного 
минимума, и любой МРОТ легко 
будет ему соответствовать. И 
стоит ли ради этого марать Кон-
ституцию?  Не покупайтесь на 
это, советует экономист Владимир 
Милов.

Поможет ли Конституция индексации?

Предложения внести в Конституцию положения об 
индексации пенсий и о МРОТе не ниже прожиточного 
минимума ничего не изменят в наших доходах. Зато 
популярные лозунги отвлекают от других поправок – о 
системе власти, которые предложат одобрить с ними 
одним пакетом
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Завод по производству 
керамической плитки 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик
 (с обучением), з/п 33630 
Оператора линии
 (с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 41000 
Слесаря КИПиА 6р., з/п 45640 
Водителя автопогрузчика, з/п 40000
Подсобного рабочего, з/п 28700
Адрес: Горелово, Волхонское шоссе, 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 

Автопредприятию (грузовые, спецтех-
ника) требуется 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

5 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 409-53-47

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуется:
Мукомол -  Оформление по ТК РФ, 
ЗП 30 000 руб. на руки, график 2/2, 
с 8 до 20 час., без ночных смен. Тре-
бования: Физическая выносливость, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность, наличие действующей 
ЛМК или готовность её оформить. 
Обязанности: приготовление смеси 
в соответствии с нормами закладок 
сырья и ингредиентов.
Тел. 309-76-75 

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

Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантного рабочего места
по профессиям: 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей (водитель)
Основные требования: 
начальное профессиональное/ среднее 
профессиональное (профильное);
опыт работы в сфере электроэнерге-
тики от 3 лет.
Условия: 
график работы – пятидневная рабочая 
неделя;
место работы - г. Красное Село, 
Кингисеппское ш. д. 49, к.4 лит. А; 
официальное оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, 
ДМС. 
Телефон 595-86-66     

Транспортная компания 
ООО «Миларин» приглашает:
Тракториста с опытом работы
График работы 5/2 9:00-18:00  
Удостоверение тракториста
З/п  40 000р.
8-965-053-11-02 
(Анатолий Дмитриевич)
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

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

Проверка была связана с жало-
бами граждан и проводилась сила-
ми сотрудников администрации в 
четверг 6 февраля с 7 до 9.30 утра. 
Фиксировалось время прохода 
автобусов по маршрутам К-81, 
К-403 и К-445Б на остановках 
улица Политрука Пасечника, 15; 
Красносельское шоссе, 40 и улица 
Коммунаров, 188, к.3.

Результаты оказались неуте-
шительными. Заявленный интер-
вал движения приблизительно 
выполнялся только на маршруте 
К-403, идущем из Красного Села 
к метро «Московская», автобусы 
шли в среднем через 20 минут.

Но вот на популярном у жите-
лей Горелово маршруте К-81 рабо-
тало лишь четыре машины вместо 
положенных девяти, интервал не 
соблюдался, в начале девятого 

Фото fotobus.msk.ru

В Горелово местная администрация проверила утренние 
интервалы движения на коммерческих маршрутах, кото-
рыми пользуются жители

Утренние интервалы

Мирное будущее
В Красном Селе подвели итоги конкурса «Красное Село: 
вчера, сегодня, завтра» среди педагогов детских садов

Дело о 16 миллионах
Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела 

в отношении должностных лиц Комплексного центра социального об-
служивания населения Красносельского района. Речь идет о хищении 
16 с лишним миллионов рублей через выплаты фиктивным социальным 
работникам, якобы обслуживающих пожилых и инвалидов на дому. 
Среди подозреваемых – замдиректора учреждения, по совместитель-
ству депутат от «Единой России» в муниципальном округе Юго-Запад 
Г.Ившина, а также ее сын С.Ившин, который, по данным следствия, 
подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства. Постановлением 
Красносельского суда С.Ившину избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

Источники: spb.sledcom.ru; 
объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

перерыв до следующего автобуса 
составил целый час! Автобус был 
переполнен, на остановку на По-
литрука Пасечника он приходил 
уже набитый пассажирами из 
Новоселья.

Плохо работал и маршрут 
К-445Б – единственное сообще-
ние квартала на Коммунаров с 
метро. По нему ходили всего три 
машины вместо предусмотренных 
семи, интервал был больше 20 
минут.

Так что жалобы жителей ока-
зались вполне обоснованы.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов сказал, что будет просить ор-
ганизовать совещание в Комитете 
по транспорту с участием ГКУ 
«Организатор перевозок» и пере-
возчика «Вест-сервис», обслужи-
вающего маршруты.

На фото – победившая в конкурсе футуристическая фантазия на 
тему «Детский сад будущего», ее авторы педагоги детсада № 4 Августа 
Бугрова, Елена Белянина, Елена Овадюк.

Еще один победитель конкурса – видеоролик педагогов детсада № 
4 Елены Пильщиковой, Ирины Вовчук и Натальи Зубаревой.

Радует, что в победивших работах нет ни милитаризма, ни агрессии, 
которые часто насаждаются под видом патриотизма. В видеоролике в 
Красном Селе будущего – парк, фонтаны, скоростные поезда. А один 
мальчик объясняет, почему нужно много растений – из них можно будет 
делать лекарства, которые вылечат людей от болезней.
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Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Пекаря (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Телефон: 8-965-037-47-31

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, Приглашает 
на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика)
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера – 5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

ООО «НПК «Русредмет» приглашает 
на постоянную работу:
- Разнорабочих на производство 
металлоизделий 
(производство находится по адресу: 
Ленинградская обл.,  д. Кипень,  Роп-
шинское шоссе, д.2) 
- Лаборантов в технологическую 
лабораторию
Заработная плата по договоренности
Телефон для связи:     741-72-95

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Рабочий склада: 5/2 (8:00–17:00) 
З/П от 20 000 до 38 000 руб.
Тел. 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
- Мойщица посуды: 5/2 (10:00–16:00) 
З/П 16 000 руб.
Тел. 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)

В Компанию ООО «Монарх» 
требуется 
Водитель cо стажем от 6 лет 
на постоянную работу.
Официальное трудоустройство, рабо-
та по Т.К. Заработная плата от 40000 
рублей.
График работы с 8:00 до 17:00, работа 
на газели . По СПб и Лен. Области. 
Гараж на территории работодателя. 
Запись на собеседование 
по телефону +7(906)279-79-40 
(Звонки принимаются с 10:00 до 20:00)

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Маляр по покраске металлических 
конструкций.
Желательно автомаляр, с опытом 
работы на безвоздушнике.
Полная занятость.
З/п по договоренности.
Слесарь - сборщик
Опыт работы с электроинструмента-
ми. Чтение чертежей.
Полная занятость.
З/п по договоренности.
Кладовщик
с опытом вождения автопогрузчиком, 
Опыт работы на складах в сфере маши-
ностроения приветствуется.
З/п по результатам собеседования.
Полная занятость.
Водитель-экспедитор.
Доставка грузов ТК, забор грузов по 
СПб. Доставка сотрудников компа-

нии по нуждам организации. Поддер-
жание исправного состояния ТС.

Пятидневная рабочая неделя. 
З/п от 35 000.
Требования:  Водительское удостове-
рение категории В. 
Опыт работы водителем не менее 3 лет.
Медицинский паспорт здоровья.
Хорошее знание города.
Исполнительность, ответственность.
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Требуется 
Сиделка в пансионат с опытом работы.
Работа в Красном Селе. 
Тел. 8(953)342-64-52

Требуется 
курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
стаж вождения от 1 года, оплата по-
часовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- оператор линии-тестовод
- фаршесоставитель
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощнико комплектовщика 
без опыта 
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)

АО «ПО ПНСК»
www.pnsk.ru
Сфера деятельности предприятия-
оптовая торговля.
Приглашает на работу 
Заместителя главного бухгалтера.
Обязанности:
1.Реализация по договорам
2.Материальные отчеты
3.Формирование готовой продукции
Требования:
Образование не ниже среднего про-
фессионального;
Уверенный пользователь ПК, ра-
бота  в  программном продукте 
«1С-Предприятие 8.0».
О/р от трех лет.
Условия:
На время декретного отпуска сотруд-
ника (1,5-3 года)
Полный социальный пакет. Тренажер-
ный зал предприятия. Предприятие 
находится в г. Красное Село.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15 khmelog@pnsk.ru

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Электрика-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с Э/О, группа по 
электробезопасности.
- Сборка и комплектация электро-
оборудования.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, 
Волхонское шоссе, 4
Тел. +7 (931) 583-43-30
По будням, с 10 до 17 часов. 

Приглашаем 
Дворника  (гр. СНГ патент)
работа в  Красном Селе
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц вовремя
т. 8-921-091-86-60

Ресторан «В Саду» 
в Красном Селе приглашает 
Официанта. 
Тел. +7-921-934-76-70

В стройфирму требуются 
Разнорабочие 
Подсобные рабочие
телефон для связи +7(921)931-85-81 
Евгений Александрович.

Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. 
График сменный. Стабильные выпла-
ты заработной платы. 
Тел. 8(931)207-16-07, 
8(928)234-33-29

ПРОДАМ
Продам стиральную машину и холодильник, могу доставить 8(911)187-5719 
Медицинская кровать с противопролежневым матрасом 8(921)301-8095 
Цепную бензопилу STIHh MS 660 Германия новая 20 000 руб 8(911)707-1302 
Фотоувеличитель, фонарь, глянцеватель, бачок д/проявления пленок 8(911)751-6766 
Отрез ткани на юбку черн. 150х90; х/б цикламен 100х380. 200р. 8(911)751-1147
DVD-диски 30шт. 350р. 8(911)285-3933
Диетическое парное мясо кролика. Доставка по звонку. 8(905)222-5956
Жетоны на метро (много) по старой цене 1 жетон - 45 р. 8(921)438-6926 
Стир. маш. indesit, 5 кг, отж.-1000 об/мин +глад. доска, 7000 руб 8(952)394-4690 
Комплект постельного белья и подушка. Новые. Недорого. 8(911)997-2136 
Библиотеку книг:историю,классику,романы,дет-вы, сказки по 50-100р 8(911)215-7239 
Телевизор диагональ 56 см. Очень хорошо показывает. 1000р 8(952)282-4389 
Матрас 1950х1500х15 толстый в хорошем сост.хлопок.1500р 8(904)515-0926 
Упаковка зимней незамерзайки до -25. Не распечат.Цена договорная 8(904)336-4006 
Электрическая плита в хорошем сост. 2000р 8(911)715-3050
Машинка для стрижки волос. Хор. Сост.400р 8(911)701-9699 
Стаканы новые тонкие высокие с рисунком 10 шт. по 35 руб.тел.8 911 7502509
Коляску 2в1,комбинезон 0-6мес., одежду до 2-х лет,недорого 8(904)649-7625
Вещи на мальчика 14-15 лет: джинсы, куртки, футболки, свитер. Дешево. 749-45-87
Самовар угольный 1965 года выпуска. 8(906)242-35-44
Книги по эксплуатации и ремонту Мицубиси-Лансер-9, 200 р. 8(904)607-36-10
Плащ женский бежевый р.52-54 с подстежкой, 500 р. 8(904)607-36-10
Бочку алюминиевую 100 литров. 8(921)866-30-66
Петли межкомнатных дверей, латунь, 100 р. 8(911)226-51-89
Взрослую инвалидную коляску б/у. 8(981)944-90-52
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 метров, требуется небольшой ремонт. 8(911)795-91-84
Дизельную Волгу мотор Штайер 560. 8(911)980-56-54
Бинокль СССР военный без чехла 6х30. 8(981)909-44-39
Велосипед Стелс 335, навигатор, б/у. 8(981)968-23-59
Мотоблок пр-ва СССР мало использовался, навесное, хор.сост. 8(981)944-90-52
Новое санитарное кресло-коляска и инвалидное кресло-коляска. 8(952)235-67-89
Сварочный костюм р.170-176/56 1000 р. 8(952)224-39-14
Дубленку мужскую искусств.мех р.52 недорого. Новая, черная. 8(965)799-12-82
Дубленку р.56 турецкую с капюшоном за полцены. Мало б/у. 8(981)975-29-41
Ботинки мех. импорт., р.45-46 на узкую ногу, темно-корич., нат.кожа. 8(981)975-29-41
Буфет на кухню, холодильник Минск, тумбу, тахту, полки книжные. 8(951)655-85-07
Комод в отл.сост. 96х89х44, 1800 р. 8(906)246-89-87
Хоккейные рейтузы советского образца р.48-56, х/б. 8(911)010-04-93
Машину швейную Подольская кл 2М, ручная. 8(904)512-31-29
Тест-чемоданчик по автоэлектрооборудованию, заводского изготовления. 8(951)677-25-82
Компакт-блок 2 шт. 80 л ресиверов для шинки или малярки. 741-68-86
Швейную машину Чайка-132М электрич., переносная, хор.сост. 8(904)646-70-07

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38. 
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр. продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 984-29-28.
2-кв на  ул. Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
2-кв на ул. Орджоникидзе (метро «Московская»), пр. продажа.756-38-48.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
Уч-к 30 соток в Бегуницах, газ и эл-во есть.741-60-05.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
1-кв. Тетральная, 3; общ.40, кухня 9, лоджия, теплая, уютная, от хозяина. 8(921)632-83-04
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
В продаже 2-х квартира в пос. Яльгелево 45 кв.м 2300000 р. 8(911)255-9773
1к.кв.ул.Массальского д.9  S общ.31м2. Sк 18,5 м2. Балкон  4 эт. Тел.89214178975
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 
Гараж КАС «Красносельская» (за вокзалом), ж/б, 4х6. 100 тыс. р. 8(950)002-0239
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
Ком 20м,в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.756-38-48
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
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
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).741-60-05.
Сдам 1-кв на ул. Спирина дом 1(новый дом), услуги 50%. 982-42-87.
Сдам 3-кв на ул. Спирина дом 1, необх. мебель, услуги 50%.752-57-38.
Сдам 3-кв на Гатчинском шоссе д.4 корп.3, минимум мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 2кв на Красногородская 15,ремонт, мебель, от собственника 8(921)994-4516
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна

Школе №380 (ул. Спирина, дом 2, 
корпус 3) требуется:
 - Учитель географии;
- Уборщик служебных помещений.
 Тел. 741-17-01
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com
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Совет ветеранов поздравляет:
Нину Андреевну Пасторову с 80-летием!
Агнессу Степановну Мякишеву с днем рождения!
Валентину Борисовну Мынину с днем рождения!
Валентину Александровну Короткову с днем рождения!
Елену Николаевну Туркину с днем рождения!
Марию Константиновну Журавлеву с днем рождения!
Анну Александровну Куткину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Любовь Николаевну Мишустину с 75-летием!
Веру Николаевну Колонистову с днем рождения!
Виктора Сергеевича Булкина с днем рождения!
Татьяну Александровну Басакину с днем рождения!
Татьяну Андреевну Самойлову с днем рождения!
Галину Асадулловну Конникову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Евгению Михайловну Митрофанову с 90-летием!
Андрея Борисовича Митрофанова с 55-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Союз пенсионеров поздравляет с днём рождения
Валентину Михайловну Пахомову
Наталью Викторовну Морозову
Людмилу Артёмовну Трифонову
Галину Фёдоровну Потапову
Николая Александровича Мичурина
Михаила Сергеевича Панина
Желаем здоровья, теплоты и понимания, всегда быть в окружении 
любимых людей

Совет ветеранов и жители поселка Дудергоф поздравляют 
Ирину Алексеевну Ламри с 80-летием! Ирина Алексеевна, мы желаем 
Вам здоровья и долголетия! Будьте счастливы!

Поздравляем с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны 
Алексея Михайловича Скотникова. Желаем крепкого здоровья 
и бодрости. Близкие и друзья.

Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что умерла 
Мария Андреевна Тимонина, старейший житель Красного Села, тру-
женица тыла, блокадница. Выражаем соболезнования родным и близким.

Хочу выразить благодарность бригаде скорой помощи Красного Села, 
Сустову С.Е. и Хан И.К., которые приехали на вызов 5 февраля около 
23 часов. Спасибо за ваш профессионализм, терпение и внимательное 
отношение к пожилому человеку. Минькова Л.К.

Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длит. срок. КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8((52)236-78-26
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Хозяйка сдаст однокомнатную квартиру.Чисто,уютно 8(952)377-9671 
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
Сдам гараж на длительный срок КАС Красносельский 8(921)385-7193 
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит.срок.Собственник. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошечка в хорошие добрые руки. 8(911)980-56-54
Кошечка в хор.руки. Черепаховый окрас. Приучена, ест все. Бесплатно. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 50-165 познакомится с мужчиной без в/п и м/п. Южанам не звонить. 8(953)167-30-36
М61 познак. с женщиной до 58 для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35
Ж позн. с мужч. 57-60 лет с хорошими взглядами на жизнь, для дружбы. 8(904)338-68-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(952)238-84-32

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Автоинструктор:ДопнакатВосстановление навыковОтработка маршрутов. 8(904)330-5693 
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. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, обои, шпаклевка, покраска. Стаж большой. 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
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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, доме, офисе. 8(905)221-3213
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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
Брови! Ресницы! Ламинирование + Ботокс, наращивание ресниц. Недорого. 8(921)575-2593
Английский язык, репетитор, любой уровень, работа на результат. 8(981)835-0811
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 
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
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www.krasnosel.com

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.

Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
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 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
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 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
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 местная Люба 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 
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, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
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.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Ваш личный юрист. Защита в суде. Большой опыт. Недорого. 8(921)900-4387
Приглашаю в походы: пешие и водные. От Лен. области до Эльбруса. 8(921)952-0787
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.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. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
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 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
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
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Ремонт комнат, квартир. Все малярные работы: стены, потолки. Опыт. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.


