
Городская информационная газета

№ 566    2 февраля 2019

На центральной площади Красного Села за оградой 
Свято-Троицкой церкви появился павильон с вывеской 
«Хлеб насущный», где торгуют выпечкой

Продавец рассказала, что изделия пекут в церкви, используя хорошую муку, натуральное 
молоко и закваску. Цены доступные.

Стеклянный павильон у входа несколько диссонирует со старинной церковью. Настоятель 
храма протоиерей Георгий Волобуев оправдывает это тем, что сооружение временное, его как 
поставили, так можно и убрать. И в продаже хлеба ничего плохого нет.

Тем, кто критикует его за «бизнес в церкви», настоятель готов объяснить, что историческое 
здание надо содержать, и на это нужны средства. Например, весной надо ремонтировать коло-
кольню, а это недешево. Помимо денег на сами работы, нужны еще и деньги на их согласования, 
поскольку здание охраняется КГИОП…

Хлеб насущный
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

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

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

24 февраля – Ботанический 
сад. Цветение азалий! Выезд  в 9 
ч. Цена 900 р.

8-10 марта – Литва, из Крас-
ного Села. Цена 11500 р.

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

1-5 мая – чартерный поезд 
в Калининград. Цена 20200 р., 
с ж/ж

1-5 мая и 2-6 мая – чартерный 
поезд в Казань. Цена 22500 р., 
с ж/д

Детские лагеря на юге России
Раннее бронирование пляж-

ного отдыха, туров по Европе, 
речных круизов

Визы, страховки, гринкарты

Снежная горка со ступеньками, деревянными перилами и ледяным скатом появилась на улице Равенства, за катком у муниципалитета.
Горка устроена из собранного в кучу и утрамбованного снега. Делали ее сообща, без финансовых затрат. Помогли и коммунальные 
службы, и муниципалитет, и владельцы ближайших частных домов.

Общая горка

Коллекторы угрожают детям
Местная жительница Наталья рассказал о беспре-
деле коллекторов, с которым столкнулась ее семья

29 января моей невестке, которая не брала никаких кредитов, а про-
сто работает администратором торгового центра в Горелово и сдает 
помещения в аренду, целый день звонили коллекторы, разыскивая одного 
из арендаторов, который, видимо, задолжал банку.

Не получив полезной для себя информации, они стали угрожать моей 
невестке! Узнали, что у нее есть дочь и что она ходит в детский сад № 18 в 
Красном Селе. Позвонили в сад, сказали, что приедут сейчас резать детей!

Воспитатели были в шоке, вызвали полицию. Невестка тоже пошла 
писать заявление в полицию, а ей там сказали: ничего ведь не случилось, 
что паниковать. А когда надо паниковать? Когда кого-то убьют? Как 
дальше спокойно жить, кто знает, на что способны эти отморозки?

Насколько мы все-таки не защищены государством от них. Вроде на 
словах много говорят об ужесточении контроля над ними, но на самом 
деле они ничего не боятся.

В Горелово увезли павильон с шавермой, которая, судя по отзывам, 
пользовалась популярностью у многих местных жителей. Глава местной 
администрации Дмитрий Иванов объяснил в социальных сетях, что 
точка закрыта по заявлению жителей и потому что нет договора аренды 
земельного участка.

«Победили шаверму, браво!», - прокомментировал один из участ-
ников обсуждения.

Информация и фото vk.com/i_love_gorelovo

Оставили  без шавермы

Местная жительница Елена 
Федоровна рассказала:

«25 января в 7 часов вечера моя 
внучка, ученица 11 класса, шла на 
занятия по ЕГЭ, которые прово-
дятся по адресу пр. Ленина, 43. 
В районе дома 45 (бывшее обще-
житие кооперативного училища) 
ее неожиданно окружила толпа 
подростков славянской внешно-
сти 12-13 лет из восьми человек с 
требованием отдать деньги. Затем 
ее схватили и начали обыскивать. 
Ничего не найдя при обыске, под-
ростки попытались ее затащить во 
двор. На счастье, рядом оказался 
неравнодушный человек -  муж-
чина шел с остановки и вмешался 
в ситуацию – подростки убежали. 

Семья благодарит неизвест-
ного мужчину, который защитил 
девушку, и просит его отклик-
нуться. Подано заявление в по-
лицию, нужна помощь очевидца. 
Контактный телефон 8(905)215-
55-88, Елена Федоровна.

Стало известно и о других 
нападениях в эти же дни. По 
информации городских СМИ, ве-
чером 26 января из поликлиники 
в Красном Селе был доставлен в 
больницу 15-летний подросток с 
переломом носа. По его словам, 
он был избит неизвестными возле 
«Тетриса» на Ленина, 51. А нака-
нуне жительница Красного Села 
заявила в полицию, что в этом же 
месте был избит ее несовершенно-
летний сын. Полиция сообщила, 
что трое подозреваемых 14-15 лет 

Внимание, подростки!
Красноселы стали часто жаловаться на уличные безобразия 
подростков. Похоже, проблема обостряется. 
Требуется внимание и полиции, и родителей, и всех взрослых

задержаны, опрошены и переданы 
родителям.

Вполне возможно, что случаев 
подростковых нападений и вымо-
гательств больше, просто не все о 
них сообщают или обращаются в 
полицию.

В социальных сетях при об-
суждении подобных конфликтов 
часто пишут, что это, мол, «всегда 
было». Конечно, было, и процвета-
ло, в том числе в советское время. 
И целые поколения выросли на 
том, что встречи с юными гопни-
ками – неизбежная часть реальной 
жизни.

Однако сегодня наши пред-
ставления все же изменились, и 
вряд ли мы хотим такой реаль-
ности для наших детей.

Какие нужно сделать выводы?
Во-первых, будьте бдитель-

ны, берегите себя и детей. И не 
проходите мимо, если видите 
подозрительное поведение под-
ростков, вы можете предотвратить 
преступление, как это сделал 
неизвестный мужчина, который 
защитил девушку возле бывшего 
кооперативного училища.

Во-вторых, возможно, мы 
имеем дело с новой волной крими-
нального поведения подростков 
на почве безделья и социального 
неблагополучия. Не оставляйте 
это без внимания, сообщайте обо 
всех подобных фактах в полицию. 
Ведь если происшествие не «за-
фиксировано», то его как будто 
и не было.

7 февраля с 10 до 11 часов 
на вопросы жителей отвечает 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Красносельского района по во-
просам культуры, молодежной 
политики, спорта и торговли 
Владислав Александрович Гудз. 
Телефон горячей линии 576 13 49.

В пятницу 8 февраля в Крас-
ном Селе и Горелово будет дежу-
рить «экомобиль», куда гражда-
не могут бесплатно сдать старые 
энергосберегающие лампы, гра-
дусники, батарейки, малогаба-
ритные аккумуляторы, монито-
ры, системные блоки, оргтехни-
ку. График работы «экомобиля»: 
13.30 – 14.30 – Горелово, са-
доводство Хладкомбинат 4-5, 
Цветочная улица, 22;
1 5 . 0 0  –  1 6 . 0 0  –  Т о р и к и , 
ул.Политрука Пасечника, 5;
16.30 – 17.30 – Красное Село, 
пр.Ленина, 75 (за площадью);
18.00 – 19.00 – Красное Село, 
Привокзальная, 3 (стадион)
Телефон  8(952)219-79-02

7 февраля в 17 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 пригла-
шает на литературно-музыкаль-
ную композиции «Эхо любви. 
Анна Герман», подготовленную 
студией любителей пения «Ре-
тро».

В воскресенье 10 февраля в 10 
часов во дворе на Гатчинском, 13 
– фестиваль дворовых игр «Вы-
ходи гулять».

Храм благоверной царицы 
Тамары в Красном Селе на улице 
Лермонтова, 30, восстановлен-
ный после пожара, приглашает 
на Божественную литургию по 
воскресеньям в 9 часов.

В поселке Хвойной злоумыш-
ленники вскрыли дверь бывшего 
овощного магазина, перекусив 
дужку замка. Добычей воров 
стали три чугунных радиатора 
отопления. Участники группы 
ВКонтакте vk.com/hvoiny просят 
откликнуться очевидцев проис-
шествия.
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Вообще-то это очень удобно 
для служащих. Те, кто рядом – не 
отвечают, не их вопрос. А те, что 
отвечают – далеко. То есть реаль-
но не отвечает никто.

Городские активисты на-
поминают: в 2010 году, после 
снежного бедствия, к уборке 
внутриквартальных территорий 
решили привлечь муниципалов. 
Правда, это коснулась только при-
городных районов - Колпинского, 
Кронштадтского, Курортного, 
Пушкинского, и «в качестве экс-
перимента» - Петроградского. 
Муниципалитетам этих районов 
с тех пор выделяют деньги на со-
держание дворов, а в остальных 
районах, в том числе и у нас, му-
ниципалов ограничили детскими 
площадками и скверами. 

За девять лет никто так и не 
проанализировал и не подвел 

Благоустройством дворов в Петербурге занимаются 
муниципалы – ремонтируют проезды, пешеходные до-
рожки, устанавливают детские площадки. Но вот такого 
элементарного дела, как уборка дворов, им не доверяют.

Казалось бы, нет более «местного» вопроса, чем убор-
ка снега в кварталах. До муниципалитета и дойти легко, и 
местные на то и местные, чтобы все своими глазами видеть 
и знать – где бывают наледи, где сосульки, что, куда и как 
сгребать. И проверять на месте качество работы.

Но нет! Уборка внутриквартальных территорий – не 
местное полномочие. Конкурсы на эти работы проводит 
районная администрация от лица городской власти. И 
выигрывают их фирмы, работающие по всему району. А 
муниципалитет, который тут рядом, никакого отношения 
к этому не имеет.

Снег во дворе – не местный
итогов этого эксперимента. Не 
было решений ни о его отмене, ни 
о распространении. В городском 
парламенте еще на этапе принятия 
эксперимента поднимался вопрос 
о расширении списка муниципа-
литетов, которым отдадут вопро-
сы уборки внутриквартальных 
территорий. Но городская адми-
нистрация не поддержала.

Между тем, если зайти в соцсе-
ти пригородов, где уборкой зани-
маются муниципалитеты, можно 
убедиться – жалоб там меньше, 
чем у нас в Красном Селе. Все-
таки снег во дворах не может быть 
«не местным» - это вопиющий 
пример излишней централизации 
и бюрократии.

Однако в структурах власти 
всех все устраивает. Городская 
власть не хочет делиться деньга-
ми и полномочиями, а местная 

вовсе не заинтересована их полу-
чать – меньше забот. Депутаты 
муниципального совета Красного 
Села на протяжении нескольких 
созывов ни разу не поднимали 
вопрос о расширении своих от-
кровенно мизерных полномочий. 
Единственный случай, который 
припомнился за много лет – же-
лание согласовывать появление 
объектов торговли на своей тер-
ритории.

Оба депутата ЗакСа по Крас-
носельскому району – Михаил Ба-
рышников и Евгений Никольский 
– в свое время возглавляли му-

ниципалитеты в пригородах и не 
могут не понимать, что на местах 
контролировать коммунальные 
вопросы проще, чем из «города». 
Что им мешает выдвинуть законо-
дательную инициативу – передать 
уборку дворов муниципалам?

Отсутствие полномочий – это 
не только бесхозяйственность, 
которую мы наблюдаем. Это и 
политический вопрос. Когда люди 
понимают, что от муниципалов 
ничего не зависит, кроме замены 
горки на детской площадке, нет 
и  интереса к местным выборам. 
Выборы превращаются в карман-

ные – «приручается» горстка пен-
сионеров, которая и определяет 
их исход, а интересы остальных 
граждан игнорируются.

В городе полно проблем, ре-
шением которых могла и должна 
была бы заниматься муници-
пальная власть. Но граждане с 
этими вопросами туда даже не 
обращаются.

Очевидная вещь – чем больше 
полномочий у муниципалов, тем 
сильнее их влияние. А вот пере-
распределения влияния между го-
родским и местным руководством 
кто-то и боится.

Дом Нины Анатольевны Под-
горновой стоит как раз у изгиба 
улицы. Она написала очередное 
обращение к власти, в этот раз на 
имя врио губернатора Беглова:

«При выходе из калитки до-

мов четной стороны от дома 70 
до дома 80 можно сразу попасть 
под колеса, тем более, что боль-
шегрузные машины все чаще и 
чаще появляются на этой дороге, 
по умолчанию используя ее как 

объездную. Водители легкового 
транспорта даже не притормажи-
вают, видя пешехода, желающего 
перейти улицу».

Нина Анатольевна прислала 
в редакцию снимок сломанных 
ворот своего дома. Несмотря на 
то, что забор предусмотрительно 
украшен яркими знаками, оче-
редной автомобиль не снизил 
скорость на повороте и врезался.

В сентябре 2011 года установи-
ли светофор на перекрестке улицы 
Лермонтова и Кингисеппского 
шоссе, вдоль улицы Лермонтова 
проложили тротуар. Однако тро-
туар еще больше сузил проезжую 
часть. При встрече двух грузови-
ков дорожного полотна недоста-
точно - заезжают на тротуар.

«В этом году зима опять при-
шла неожиданно, - пишет Нина 
Анатольевна. - Улицу Лермон-
това еще кое-как чистят, правда, 
одновременно заваливая выходы 
с частных участков и тротуар. Де-
тям в школы, мамам с колясками 
и санками, жителям микрорайона, 

Зигзаг Лермонтова: ждем 18 лет
Автомобилисты знают узкое место с изгибом в конце улицы 
Лермонтова у Кингисеппского шоссе. Но если водители здесь 
проезжают лишь изредка и за считанные секунды, то местные 
жители подвергаются риску при каждом выходе за калитку

работникам предприятий опять 
приходится идти по заснеженной 
улице бок о бок с машинами. Не-
ужели человеческая жизнь ничего 
не стоит?»

Решение дорожной проблемы 
есть, оно очень простое, и все его 
знают – организовать односторон-
нее движение, «как это было ранее, 
в то время, когда улица имела на-
звание Колхозная». Сделать дви-
жение по Лермонтова в этом месте 
только в сторону Кингисеппского 
шоссе, а обратно – по идущей па-
раллельно Гаражной улице, тем 
более что там при въезде с Кин-
гисеппского тоже есть светофор.

Жители просят об этом чисто 
организационном решении, не 
требующем больших денег, уже 
18 лет! Немалый срок для жизни 
человека, грустно замечает Нина 
Подгорнова.

В конце 2011 года пришло 
письмо от зампредседателя Коми-
тета по транспортно-транзитной 
политике А.В.Львова. Он заверил, 
что введение одностороннего 

движения по ул. Лермонтова 
на участке от ул. Свободы до 
Кингисеппского шоссе признано 
целесообразным, при условии 
строительства тротуаров по ул. 
Голубко, ул. Киевской и участку 
ул. Восстановления. И что реше-
ние об одностороннем движении 
уже принято, но до этого решения 
(срок не указан) в первом квартале 
2012 года на участке ул. Лермон-
това в обоих направлениях будут 
установлены знаки «Движение 
грузовых автомобилей запреще-
но». Но как шли грузовые авто-
мобили, так и идут.

 «Каждый год мы обращались 
в различные инстанции, начиная с 
местного самоуправления. Не по-
мог нам ни Н.С.Колошинский, ни 
Е.М.Мареев, ни  В.И.Кравченко. 
Все только обещали. Господин 
Мареев обещал решить вопрос 
после окончания строительства 
Арки».

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

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

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

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В 
Для работы на автомобилях компании 
Лачетти, 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

Требуется 
Диспетчер для работы в такси 
ЛАЙТ+. График 2/2, % от кассы. 
Требования: знание улиц Красно-
сельского района, грамотная речь, без 
вредных привычек. 
Телефон 975-15-15; 8(981)975-1515

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

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

На мебельное производство 
в Красном Селе требуются: 
Маляры по дереву с опытом работы.
График работы: пн-пт, 9:00-18:00, зп 
сдельная. Звонить по тел: 242-79-60, 
8(921)591-26-12  с 10 до 19ч. Ольга.

Группа охранных предприятий осу-
ществляет подбор охранников для 
работы на Волхонском шоссе д. 4. 
График работы - сутки (2/4). 
Тел. 8-921-900-64-25

ООО «Газстройдеталь» приглашает
Бухгалтера по расчету З/П.
Обязанности: расчет зар. платы,
отпускные, компенсации, больничные,
премии и т.д., налоги, установленная
отчетность.
Требования: опыт работы бухгалтером
по з/п от 2-х лет,
навык работы в 1С ЗУП 8.2/8.3
Тел.: 8-931-271-73-55
okgsd@yandex.ru

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран» (машиностроение) требуются:
Монтажники радиоэлектронной 
аппаратуры
Слесари механосборочных работ
Токари
Инженеры-технологи
Инженер-программист токарно-
фрезерных, фрезерных станков с про-
граммным управлением
Наладчик токарно-фрезерных, фре-
зерных станков с программным управ-
лением
Специалист по конкурсным закупкам
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 8-911-908-78-80

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

Ученый-экономист Максим 
Миронов работал в Латинской 
Америке. Вот как он комментиру-
ет события в Венесуэле.

«Почему народ вышел на ули-
цы и почему окрестные страны 
поддержали смену власти? Режим 
Чавеса-Мадуро довел страну до 
экономического коллапса. Ин-
фляции в миллионы процентов, 
отсутствие в магазинах базовой 
еды, медикаментов. За последние 
годы из страны сбежало более 3 
млн человек – это 10% населения. 
Жители когда-то самой богатой 
страны Южной Америки вынуж-
дены браться за самую низкоо-
плачиваемую работу в соседних 
странах, чтобы хоть как-то себя 
прокормить. Инженеры и юристы 
вынуждены работать таксистами и 
уборщиками. Многим женщинам 
приходится заниматься прости-
туцией – в борделях Колумбии 
более 90% женщин из Венесуэлы. 
К слову, отец лидера оппозиции 
Хуан Гуаидо, бывший пилот, был 
вынужден уехать из страны в 2003 
г., так как потерял работу, и сейчас 
работает таксистом на Канарах. 
Нищета, голод и отсутствие каких-
либо перспектив заставило десят-
ки тысяч людей выйти на улицы».

Хуан Гуаидо, глава парла-
мента и самопровозглашенный 
президент – легальный политик, 
который получил свой пост на 
выборах. (Независимые российские 
эксперты пишут: конституция 
Венесуэлы предполагает, что пре-
зидента  в особых ситуациях за-

Демонстрация в столице Венесуэлы Каракасе, фото Reuters

Что на самом деле в Венесуэле?
В последние дни внимание всего мира приковано к про-

исходящему в далекой от нас латиноамериканской стране – 
Венесуэле. У этой страны есть кое-что общее с Россией. Это 
зависимость от экспорта нефти и неурядицы в экономике. Хотя 
неурядицы в Венесуэле куда разрушительнее, это не застой, 
а уже крах. На этом фоне в стране давно разворачивается 
кризис власти.

Руководство России поддерживает президента страны Ма-
дуро, который переизбрался на второй срок на не очень честных 
выборах и которого обвиняют в происходящей в стране соци-
альной катастрофе. А протесты населения у нас приписывают 
«внешнему влиянию из США».

меняет именно глава парламента, 
так что провозглашение Гуаидо 
временным президентом в той или 
иной степени конституционно. – 
Прим.ред.)

Максим Миронов пишет: «По-
чему страны Южной Америки 
поддерживают смену власти? 
Потому что режим Мадуро создал 
гуманитарную катастрофу на всем 
континенте. Миллионы мигран-
тов, которые бегут из Венесуэлы, 
едут не в Европу и не в США, а, 
прежде всего, идут пешком в со-
седние страны. Для них это огром-
ная нагрузка. Население Эквадора 
– 16 млн, население Колумбии 
(куда идет основной поток бежен-
цев) – 49 млн. Чтобы был понятен 
масштаб: представьте, в Россию 
приехало бы 6 миллионов бежен-
цев, у которых ничего нет, которых 
нужно обеспечить жильем, как-то 
накормить. Все страны Южной 
Америки испытывают сейчас 
значительный приток беженцев 
из Венесуэлы, и это огромная 
проблема и для их небогатых бюд-
жетов, и для внутриполитической 
обстановки – мигранты забирают 
работу у местных, отчаянно дем-
пингуя. Именно поэтому все ос-
новные страны Южной Америки 
- Аргентина, Бразилия, Колумбия, 
Парагвай, Перу, Чили и Эквадор 
(это порядка 90% по населению, 
территории и экономики от всей 
Южной Америки) поддержали Гу-
аидо. Лидеры этих стран прекрас-
но понимают, что пока Мадуро у 
власти, улучшений в Венесуэле 

ждать не стоит, а значит, поток 
беженцев не прекратится.

Единственная из относительно 
крупных стран Южной Америки, 
которая поддерживает Мадуро, 
это Боливия. На это есть две 
причины. Во-первых, Боливия 
– беднейшая страна континента. 
Беженцы из Венесуэлы туда не 
бегут, так как там ловить нечего 
(скорее, из Боливии мигранты 
постоянно уезжают в соседние 
страны). Во-вторых, Моралес 
[президент Боливии] сам пре-
вращается в диктатора и склонен 
поддерживать себе подобных.

В североамериканских странах 
Латинской Америки есть страны, 
которые поддерживают Мадуро, 
– Куба, Никарагуа, Сальвадор и 
еще несколько крошечных стран 
Карибского бассейна (например, 
Сент-Винсент и Гренадины). Они 
могут поддерживать Мадуро, по-
тому что проблемы беженцев их 
не касаются… В Латинской Аме-
рике издревле недолюбливают 
США, поэтому их позиция, скорее: 
«Давайте покажем козу США, ко-
торые топят против Мадуро, в осо-
бенности если нам это ничего не 
стоит». Не исключаю, что помимо 
любви к искусству над тем, чтобы 
«показать фигу США» поработа-
ли и российские дипломаты. Те 
же Сент-Винсент и Гренадины, 
представитель которых в Совете 
Безопасности выступил в под-
держку Мадуро, - это крохотная 
бедная страна с населением 110 
тыс. человек и ВВП 780 миллио-
нов долларов (бюджет Москвы в 
40 раз больше). К слову, пару не-
дель назад Россия и Сент-Винсент 
и Гренадины договорились об 
отмене визового режима, так что 
дипломатическое взаимодействие 
между нашими странами налаже-
но. Остальные страны Карибского 
бассейна, которые формально 
поддержали Мадуро – такого же 
порядка – маленькие и бедные».

 «Позиция России, Китая, Си-
рии и других стран, что переворот 
в Венесуэле срежиссирован из 
США, далека от истины, - считает 

Миронов. - Российские политики 
и дипломаты учились еще во вре-
мена СССР по советским учеб-
никам. Если в мире происходит 
что-то, что нам не нравится, то, 
естественно, - это козни США».

Максим Миронов объясняет: 
США и в особенности Евросоюз 
ни в коей мере не только не были 
инициаторами политического 
процесса в Венесуэле. Они при-
няли для себя решение поддер-
жать политические изменения, 
которые происходят в этой стране 
и которые уже были поддержаны 
всеми основными странами реги-
она. Просто сам факт признания 
со стороны США стал мировой 
новостью.

Эксперт делает вывод: «Не 
надо за каждой сменой режима 
в мире видеть костлявую руку 
американского империализма. В 
Венесуэле (впрочем, как и почти 
во всех аналогичных случаях) в 
смене диктатора виноват, прежде 
всего, сам диктатор. Именно он до-
вел свой народ до полной нищеты 
(притом, что верхушка страны 
купается в роскоши) и настроил 
против себя все соседние страны. 
Я не знаю, падет ли режим Мадуро 
прямо сейчас (хотя шансы на это 
очень высоки), однако уже точно 
можно сказать, что долго он не 
протянет».

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

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

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу (с 
обучением), з/п 28340-32000 
Прессовщика изделий (возможно об-
учение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика (возможно обучение), 
з/п з/п 39300-45000 
Оператора линии (с обучением), 
з/п 37100-44000 
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19250 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Уборщица  
График 2/2, зп 24 -26 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, аккуратность, желание работать. 
Обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений 
Кондитер
График 2/2, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица 
График 2/2, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Обязанности: упаковка продукции
n.sitnikova@corpdidi.ru
Тел. 309-76-75 доб. 714

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

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Водитель-экспедитор 
кат.В на а/м Газель NEXT, 
Распиловщик, 
Сборщики с опытом работы.
З/П по итогам собеседования.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2 Тел.: 741-10-73

Типографии в г. Красное Село требу-
ется ответственный человек без в/п 
на должность 
Резчика плёнки с обучением. Работа 
непосредственно на бобинорезатель-
ном станке, а так же помощь в погруз-
ке/разгрузке машин. Режим работы 
5/2 с 09 до 18 часов. Оформление 
по т/к. Зарплата по договоренности, 
от 25000 руб на время испытатель-
ного срока. Контактные телефоны: 
+7 965 081 97 80      +7 967 570 09 08   
Дмитрий.

Школе  № 270 требуется 
Учитель английского языка
Звонить по телефону: 573-97-60

Не жгите мусор!
Сжигать мусор даже на своем участке – опасно и противозаконно, 
напоминает жительница Дудергофа

В поселке Дудергоф давно увезли контейнер для сбора мусора, и 
жители стали решать вопрос утилизации отходов кто как может. 
Ответственные граждане заключают договор с организацией по транс-
портировке и сбору отходов («Эко-Точка»), другие поступают иначе. 

На улице Советской предприимчивые граждане не менее двух раз в 
неделю сжигают весь бытовой мусор в бочке прямо на участке, в том 
числе пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты. Рядом распо-
лагаются чужие дома, гуляют дети, растут сады, в шаге находится 
парк, а воздух регулярно отравляют продукты горения. Никто из этих 
людей не думает, что наносит непоправимый вред окружающей среде 
и здоровью. В тлеющем костре при сжигании пластика выделяются 
высокотоксичные вещества, образуется бензапирен, который оседает 
на почве и провоцирует онкологические заболевания. 

В соответствии с 22-й статьей закона «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» (52-ФЗ), утилизация отходов потребле-
ния должна быть безопасной для здоровья населения и среды обитания 
и осуществляться в соответствии с санитарными правилами и другими 
нормами. А из статьи 18 закона «Об охране атмосферного воздуха» (96-
ФЗ) следует запрет на сжигание отходов без специальных установок. 

За сжигание мусора предусмотрена и административная ответ-
ственность по статье 8.2 КоАП РФ - штраф для граждан от одной до 
двух тысяч рублей, для должностных лиц, организаций – значительно 
выше (или даже приостановление деятельности).

Хочется напомнить, что Дудергоф относится к городской черте, 
является уникальным памятником природы, а сжигание мусора регули-
руется законодательством! 

Наталья

Домашний арест
Управляющая компания ФЦ ГЦКС, бросившая дома на 
произвол судьбы и задолжавшая поставщикам услуг, 
превратила жизнь некоторых людей в мучение. Пожилая 
женщина оказалась в заточении в собственной квартире 
на Лермонтова, 7

Тамаре Николаевне 73 года, она перенесла инсульт, с трудом пере-
двигается с палочкой. Живет одна, на восьмом этаже. Женщина плачет 
в трубку: «Мне так хочется выйти на улицу!». Ей нужно сходить на 
почту, но она не может спуститься даже до почтового ящика. Уже с 19 
января в доме не работает лифт.

Все звонки в разные службы оказались бесполезны. Ей сочувствуют, 
из районного жилищного агентства даже перезвонили, объяснили: лифт 
чинить некому, управляющей компании в доме нет. Вот когда появится 
- тогда все наладится.

На днях пришлось вызывать скорую помощь, женщина честно пред-
упредила, что лифт не работает. Врач пришла, Тамара Николаевна ей 
очень благодарна. А вот в фирме по доставке воды попросили больше 
не делать заказ, пока лифт не починят…

Одно дело, когда лифт сломан два-три дня, можно потерпеть. Но в 
данном случае не видно никаких перспектив. Сколько еще пожилым 
людям на верхних этажах сидеть взаперти – недели, месяцы?

Очень жаль, что за подобные издевательства никто не ответит. А 
ведь ситуация с недееспособностью и мошенничеством управляющей 
компании ФЦ ГЦКС зрела больше года и была отлично всем известна, в 
том числе городским чиновникам. Коллапс с брошенными домами про-
изошел из-за попустительства Государственной жилищной инспекции, 
которая не предприняла никаких попыток лишить компанию лицензии. 
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ВАКАНСИИ

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

куплю
1-к или 2-к квартиру

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

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

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

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

тел.: 8(905)222-42-87

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.  Гр/р 5/2
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п   35000 руб. Гр/р 5/2, 
сменный (утро-вечер-ночь)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание.
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

Приглашает на работу:
Печатников глубокой/флексограф-
ской печати:  2/2 дневные и ночные 
смены, з/п 60000-80000 руб.
Учеников печатника: 2/2 дневные и 
ночные смены, з/п от 40000 руб.
Резчиков: 2/2 дневные и ночные 
смены, з/п от 35000 руб. на исп. срок.
Работниц - операторов производ-
ственного оборудования
2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30 000 руб. на исп. срок
Тел. 334-88-07

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

Русско-Высоцкая 
птицефабрика 
приглашает на работу:

- секретаря (опыт аналогичной рабо-
ты, знание делопроизводства)
- экономиста (опыт работы на про-
изводстве)
- менеджера по продажам (сети)
- кладовщика 
- электрогазосварщика 
188516, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с.Русско-Высоцкое,   
тел.: 8-981-189-63-15, 8-961-803-02-61, 
Е-mail: ok@rvp.ru

Приглашаем 
Мастера маникюра 
Парикмахера.
Возможно обучение. 
Т. 928-88-70 
Красное Село, Геологическая 75

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

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

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

Требуется 
Курьер на доставку питания в городе 
Красное Село (Питер-Лада) со сво-
им а/м, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание. Звонить по телефону 
+7-967-561-46-83 Ольга.

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

Приют для животных 
приглашает на работу 
Завхоза, пятидневка с 10 до 18 ч. 
Оплата посменно, 1500 смена. Работа 
на улице. Информацию о себе пишите 
в смс на номер 8(950)038-44-19 Вам 
перезвонят.

ООО «ПТМ», Горелово, Заречная 4, 
срочно требуются:
Фрезеровщики, токари-универсалы 
- 50 000р,
Маляр, Плотник -35000р. 
8(921)986-41-81 Валерий Владимиро-
вич, 309-31-44 Виктория Николаевна   

Студия красоты приглашает на работу 
Администратора  с обучением, график 
2/2, з/п 23 - 30 т.р. 
Т. 8(921)961-48-94

ООО «СТС» требуется:
Слесарь  по ремонту промышленного 
оборудования
з/п 35 000
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

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

Заводу требуются: 
Сторож 
Кочегар
Адрес: г. СПб, Красное Село 
тел: 8 (812) 741-17-58 с 9-00 до 17-00

На Бумажное производство срочно 
требуются граждане РФ:
Помощник оператора/накатчик - 
1сут/3 - з/п 27000 руб 
Разнорабочий/грузчик - 
5/2 - з/п 27000 руб.
Т. 8-921-552-34-39 Сергей Викторович

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

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

В стабильную компанию по произ-
водству продуктов требуются:
 - Кондитер, изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье), можно без опыта, з/п 30000-
35000 р., на руки
- Фасовщица, упаковка готовой про-
дукции, з/п 24000-27000 р., на руки
График 2/2, с 8 до 20 часов, без ночных 
смен. Офиц.оформление, з/п без за-
держек. Работа в Красном Селе. 
Тел.  8-962-178-47-74

Приглашаем 
опытного водителя с навыками ре-
монта Газели. Подработка 2-3 раза 
в неделю, оплата 1100 в день, сразу. 
8-952-205-32-34

Производственной компании
(г.Ломоносов, Мартышкино) 
на постоянную работу требуются:
- Укладчик изделий
- Станочник
- Слесарь КИПиА
- Главный механик
- Мастер по производству
- Контролер ОТК
- Грузчик
- Электрик
- Механик
Обращаться по тел. 335-02-05

ОБРАЩЕНИЯ 
22 января вечером на Спирина, возле дома 2/1 найдена связка ключей. 8(906)229-10-21

ПРОДАМ
Комплект дисков от Hyundai Getz и комплект ковриков, все за 2500р 8(964)383-1570 
Кожаные платье и жилет с чернобуркой шапка-куница 8(965)065-2034
Теплый финский комбинезон KERRY для ребенка 1-2 года,цена-2000руб 8(921)644-3204 
Дубленка стильная agnes,отл.сост,тёмный асфальт,внутр.карман кожа 8(981)764-2249 
Соковыжималку мало б/У, пароварка новая,по 800 руб,все за 1500,т. 89219513556
Накидки на кресло,2 шт., зеленые, за 300 руб,т.8911 750 25 09
10-титомник Ж.Сименона.700 руб.(при самовывозе 500 рублей) 8(904)611-6380 
Когтеточку-столбик 300руб,8-921-4402315
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Длинную шубу из кролика размер 50 цена 1000 руб 8(904)609-1792
Кресло-туалет Армед Н011а на колёсах в мало б/у. 10000 руб. 8(921)750-2157 
Молоко домашней коровы,творог. 8(911)165-5034
Сапожки новые зимние «Kuoma» и «Скороход»р.21 за половину цены 8(904)649-7625
Пуховик р-р 42/44; Шубка мутон длинная р-р 44. Всё в отл.сост. 8(911)938-1876
Полушубок из натуральной овчины (армейский), размер 52. 8(921)441-0171 
Пароварку импортную, графин, пр-во Чехия, недорого. 8(931)344-94-01
Искусство холуйской миниатюрной живописи, 1975. Альбом с илл. и коммент. 749-41-29
Шведскую стенку из массива сосны, доводчик дверной. 8(921)866-30-66
Ковер на стену, красивый, большой, хор.сост., 6000 р. 8(900)658-37-22
Ковер натуральный, недорого. 8(921)417-76-93
Тулуп из овчины р.48 1500 р. 8(911)914-75-05
Аквариум 25 литров для рыб, хомяков, 250 р. 8(952)665-94-24
Обувницу светлую 3 отделения для обуви, 3000 р. 8(981)828-32-69
Костыли деревянные б/у. 8(952)203-23-27
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)514-81-32
Кресло-коляску инвалидное. 8(904)646-70-07
Аварийный Запорожец, без документов, на запчасти. 8(904)634-52-61
Швейную машинку в хор.сост. 8(911)165-38-34
Авт.зарядное устройство для аккумулятора Nevada 14 FVSE10A. 1500 р. 8(953)160-34-39
Холодильник 85х55х55 Rpsenlew финский, 4500 р. 8(952)378-44-72
Аккордеоны – большой и маленький. 8(911)953-30-28
Полушубок натур. в отл.сост. р.46 черный, ботинки лыжные р.35 новые. 8(931)344-94-01
Люстру,Чехия, пресс-стекло, 1 пластина 5х12, каскад 3 уровня, 6 кг. 8(911)911-79-32
Алоэ 100 р. Сибирская книга мертвых. Чулки компрессионные 2800 р. 749-28-15
Стир.машину Candy Smart CTF 1006 б/у. Красное Село. 8(951)654-79-58
Стир.маш. Индезит 5000 р. Кресло-каталку 7000 р. Кроватку дет.1000 р. 8(900)644-30-26
Мясорубку железную ручную. 8(904)512-31-29
Ресивер Триколор 8306 с картой 3000 р. 8(909(581-42-51
Шубу натур.горный козел, отл.сост., р.54-56, 4000 р. 8(921)599-73-02
Коляску детскую для мальчика хор.сост., недорого. 8(911)097-74-46
Гаражные секции на два авто ижорские. 8(911)139-65-85

КУПЛЮ
Колесные диски ваз 14 дюймов 6 шт 8(911)930-4002
Мопед Suzuki Street magic в любом состоянии, недорого. 8(953)142-09-77
Старые елочные игрушки на прищепках, для коллекции. 8(921)438-69-26

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 16 кв. м.+лоджия 7 кв. м. на Канонерском острове.741-32-44.
1-кв на Стрельнинском  шоссе дом 6, корп.2, сделан косм. ремонт. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 920-81-81.
2-кв на ул. Коммунаров дом 188, кухня 11 кв. м., хороший ремонт.982-42-87.
3-кв в Келози, 2 этаж, рядом лес, прямая продажа.741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 15, прямая продажа. 741-32-44.
3-кв в Горелово, 2 этаж, хор. состояние, прямая продажа!756-38-48.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв. м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  16,5 соток  снт у Вороньей горы, все документы готовы.741-60-05.
Уч-к  24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Зем.участок в СНТ,,Заря,,11 соток от собственника 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
Участок 11 сот. в СНТ Береза-2 Таменгонт Ломонос. р-он. 8(911)227-1512 
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771
Продам комн.18кв.м.в2комн.кв.(перспективная)с ремонтом.в красном. 8(931)380-0216

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Куплю дом в Красном Селе. Обменяю на квартиру в Красном Селе. 8(911)139-65-85
2-3 к.квартиру в Красном Селе. 8(921)346-3896 
Срочно куплю комнату в центре СПБ, первый этаж, возм.быстр. выкуп 8(905)266-8003 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(951)665-6274
1 к кв в Красном Селе , для себя!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774 upload/krasnoe001.jpg 
2х к квартиру в Красном Селе для себя! До 3 600 000. 8(921)740-2259 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю дом(дачу), или земельный участок в Ломоносовском районе. 8(911)117-5505 
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
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ВАКАНСИИ
Ищу автомастера-золотые руки, ко-
торый дешево и качественно сделает 
ремонт автомобиля ВАЗ на своей тер-
ритории (нужна яма). 8-952-205-32-34 Совет ветеранов поздравляет:

Анну Дмитриевну Кочерову с днем рождения!
Валентину Петровну Архипову с днем рождения!
Виталия Ивановича Федорова с днем рождения!
Татьяну Александровну Майкову с днем рождения!
Валентину Михайловну Козлову с днем рождения!
Нину Александровну Ареву с днем рождения!
Маргариту Алексеевну Сергееву с днем рождения!
Полину Михайловну Анисимову с днем рождения!
Валентину Сабитовну Анакину с днем рождения!
Людмилу Константиновну Иванову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и внимания родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Валентину Хайруловну Галикаеву с 85-летием!
Антонину Дмитриевну Малышеву с 80-летием!
Валентину Павловну Лисовскую с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет с 
днем рождения Валентину Андреевну Мелешину и Ольгу Федоровну 
Иванову. Желаем вам, наши дорогие, здоровья и всех благ.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Юлию Викторовну Марцынюк с днем рождения!
Антонину Леонидовну Александрову с днем рождения!
Любовь Сергеевну Абрамову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Дмитрия Михайловича Дмитровского с юбилеем! С по-
желаниями здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни. Родные 
и близкие

24 января нас, группу ветеранов войны, пригласили в детсад № 4 на 
утренник, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда. Ма-
лыши средней группы показали волнительный спектакль о страшных 
днях блокады. Мы смотрели его со слезами на глазах и вспоминали 
себя в те трудные годы. Спасибо детям и их взрослым наставникам – 
музыкальному руководителю П.С.Тюриной, ведущей И.А.Остапенко, 
воспитателям Е.В.Поздеевой, Ю.Г.Федоровой - за эту память о под-
виге Ленинграда.

З.К.Пчелинцева

Благодарим Меньшикова Г.Г. за организации автобусной поездки в 
музейный центр на экскурсию, посвященную 75-летию снятия блокады 
Ленинграда. 

Крюкова З.И., Лепихова Л.Н., Василенко Л.Н., Егорова З.В. и другие

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

Школе № 276 требуется 
Дежурный на проходную
Телефон для справок: 417-53-40.

Предприятию  МУП  УЖКХ МО 
Виллозское СП (д. Виллози)
Срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь-сантехник (обслуживание 
МКД)  д. Малое Карлино
Монтажник инженерных систем
(водоснабжение, водоотведение, цен-
тральное отопление)
Тракторист
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.

9 отдел полиции приглашает на служ-
бу молодых мужчин и девушек , 
которые по своим моральным и психо-
логическим качествам готовы к работе 
в полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.

3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату  на длительный срок.741-32-44.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв с мебелью в Красном Селе.920-81-81.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам гараж ГСК «Авангард» на длит.срок, ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам гараж металлический КАС Красносельский на длительный срок 8(921)699-5014 
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе от собственника. Ольга. 8(960)246-5111 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам 1-кв. в Красном Селе русским. Мебель, техника. Агентам не бесп. 8(911)745-50-66
Сдам комнату Кр. Село длит. срок собственник русским без животных 8(911)980-8781

ЖИВОТНЫЕ
Кто летом потерял черно-белого кастрированного кота, на улице Гвардейская-Спирина, 
звоните мне 8921-976-42-91
Приют отдаст трехцв. кошку. 3 года, стерил. Ласковая. 8(911)912-9683
Продаются петухи 7 месяцев. Поют, кур топчут. 8(904)510-2621
Котята тайские 4 мес., приучены, едят все, 5000 р. 8(911)255-19-37
Кот 2 г. полосатый серый, умный, ласковый, любит делать массаж спины. 8(900)658-37-22

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 60-174/70 активный ищу спортивную ж. до 55 лет для сер.отнош. 8(950)007-5242 
М34. Ищу женщину до 40 лет для с/о, желательно Красное Село. Павел 8(950)048-10-85

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар рабочий холодильник. 8(982)362-9510
Возьму в дар слуховой аппарат или усилитель слуха, можно б/у. 8(911)844-15-28
Возьму в дар мясорубку, сиденье с крышкой для унитаза. 749-62-88
Пенсионерка возьмет в дар абажур. 8(962)715-38-55
Отдам калькулятор Электроника 42. 8(911)844-15-28

РАЗНОЕ
Требуется сиделка - компаньон. 8(951)671-2202
Ищу репетитора, который обучит работе на компьютере. Инна 8(911)183-73-15
Ищу адвоката для персональной помощи. 8(911)183-73-15

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073
Куплю Усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 кг, 90 кг. Возможна доставка на участок 8(921)595-5452 
Заборы, ворота, калитки. Металлоконструкции. Сварка. vk.com/zaborks 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Демонтаж автосигнализации,меток. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Частичный и комплексный ремонт квартир. Качество, разумные цены! 8(905)221-3213
Электрика, стяжка пола, сварка, пластиковые окна, ремонт кв 8(931)303-7811 
Грузоперевозки, газель, длина 4 м, высота 2,2 м. Сергей 8(962)689-29-69
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
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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

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Репетитор по истории и обществознанию. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8(981)863-1525
Установка, замена люстр, карнизов, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник-профессионал. Лучшего не найдёте. Проверено. 8(909)592-6146 
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Электрик-сантехник. Укладка кафеля любой сложности. Качественно. 8(921)898-54-62
Штукатурка-шпаклевка, гипрочные работы, укл. кафеля, полы ламинат. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, малярные, гипрочные работы, сантехника, электрика. 8(904)556-42-92
Укладка кафеля. Полы. Гипрочные работы. Малярные работы. Александр 8(951)655-10-83
Укладка кафеля, ламинат, обои, малярные работы. Местный. 8(904)215-84-96
Ремонт квартир. Обои. Малярные работы. Кафель, ламинат. 8(981)838-45-60
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Опытный репетитор английского языка. Эффективная методика . 8(812)715-5671 
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий для всех возрастов у меня дома. 8(911)143-6308 
Качественный ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000 
Косметический ремонт комнат и квартир.Все малярные работы 8(904)559-9335 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806 
Ведущий с музыкой -2.5 В час..Отзывы в контакте id 8993049 8(911)236-3990 
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт квартир под ключ. Недорого. 8(931)397-36-87
Ремонт квартир от мелкого до крупного. 8(931)397-36-87
Маникюр,педикюр.Наращивание ногтей и волос.В VK Нана Лакова 8(950)225-0485
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. 8(999)227-7906 
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Тел. 8-911-758-99-97
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Массаж классический лечебный диплом сертификат. 8(904)602-3117 
Сольфеджио, фортепиано. Опытный препод. Помощь в выполн.дом.зад. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Сантехник со стажем, все виды работ, доставка материалов, скидки. 8(931)393-42-10
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Дрова береза дешево 8(921)409-0373 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки любой сложности ! Договор, гарантия, скидки! 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подключ. быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер.Ремонт Пк,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. 8(981)841-21-53
Ремонт квартир. Электрика, сантехника, малярка. Декорат.штукатурка. 8(911)295-17-77
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои, профессионально, большой опыт. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Опыт, качество. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт малярка обои,карнизы,плинтуса,линолеум, сборка мебели 8(981)764-2249
Ремонт. Малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей. Гель, маникюр, шеллак, педикюр, аппарат. 8(981)820-71-55
Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессионально. Качество. 8(905)27-57-270


