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Полигон для самокатов
Новая скейт-площадка появилась около физкультурно-оздоровительного 
комплекса на улице Спирина в Красном Селе

Официально площадка закры-
та «в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и началом 
зимнего сезона», но ребят, кото-
рые тянутся сюда с самокатами и 
велосипедами из разных кварта-
лов, это не особо останавливает.

Рядом организована зона для 
воркаута на ярком «резиновом» 
покрытии, но она в воскресный 
день пустовала. Все вместе назы-
вается «Экстрим-парк».

На информационных щитах 
ярко выделены телефоны скорой 
помощи и службы спасения. Под-
черкивается, что экстрим-парк не 
место для игр детей, а администра-
ция не несет ответственности за 

травмы посетителей, «независимо 
от причин и обстоятельств возник-
новения таких травм». Всем ката-
ющимся необходимо иметь шлем, 
наколенники и налокотники.

Объект был построен за два 
месяца, заказчиком выступила 
Дирекция по управлению спор-
тивными сооружениями, кото-
рая управляет сетью городских 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Правда, как всегда, не обо-
шлось без ложки дегтя. Вокруг 
очень грязно, что лишь частично 
можно списать на только что за-
вершившуюся стройку и ноябрь-
скую погоду. «Площадка имеет 

вид недостроя, вокруг лужи, сня-
тый грунт имеет вид месива, зем-
ляной вал не укреплен и уже весь 
порушен детьми», - пишет Ирина. 

Изумляет также, что подход к 
площадке не соединен с асфальти-
рованным проездом вокруг ФОКа 
и, чтобы подобраться, надо пре-
одолеть метров десять по грязи и 
по досочке. Видимо, не предусмо-
трели в проекте, а здравый смысл 
не подсказал доделать хорошее 
дело до конца.

Взрослые также беспокоятся, 
что по вечерам дети катаются в 
темноте, хотя столбы с фонарями 
установлены.
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Детскую музыкальную шко-
лу в Красном Селе знают и 
любят многие, ее повзрос-
левшие воспитанники ведут 
сюда своих детей. Но не все 
попадают - не хватает мест. 
Школа ютится в небольшом 
здании на Ленина, 98.
Общественный активист 
Галина Симоненкова узнала 
о трудностях музыкальной 
школы из уст ее руководи-
теля

Директор детской музыкаль-
ной школы Александр Шимаров 
сочетает в себе творческую лич-
ность и роль организатора, иначе 
на его посту никак.

После небольшой экскурсии 
мы зашли в зал с роялем. Алек-
сандр Анатольевич любезно сы-
грал, а ученик подыгрывал ему. 
И нахлынули чувства. Как мало 
надо, чтобы полностью изменить 
настроение.

А теперь представим, сколько 
мальчишек и девчонок могли бы 
вдохновляться извлечением вол-
шебных звуков, проникновением 
в искусство. Это меняет людям 
отношение к жизни.

Я тут же вспомнила и свою 
подростковую мечту научиться 
играть на рояле. Но не сложилось, 
не было возможности у родителей.

Занятие музыкой по програм-
ме с профессиональным педагогом 
– не для всех. Но для многих! Не 
обязательно становиться му-
зыкантом, можно просто быть 
человеком, для которого открыт 
мир музыки.

Как было бы здорово, если 
бы все, кто хочет, могли прийти 
учиться в музыкальную школу. 
Пока что очень многие не могут 
попасть в ее стены. И вовсе не 
из-за отсутствия желания, трудо-
любия или таланта… 

Музыке тесно!

За роялем - директор музыкальной школы Александр Шимаров; слева 
от него Илья Пахтусов с блокфлейтой, справа Галина СимоненковаСейчас в детской музыкальной 

школе № 34 учатся 270 детей на 
бюджетной основе и около 50 на 
платной. Больше школа принять 
не в состоянии. А конкурс на 
бюджетные места ежегодно растет.

Школа занимает здание об-
щей площадью всего лишь 880 
квадратных метров, выделенное 
ей двадцать лет назад. Вдумай-
тесь в эти цифры: это площадь 
15 квартир или далеко не самого 
большого магазина. И на ней 
должны размещаться (и играть!) 
куча разнообразных ансамблей, 
творческих коллективов, должны 
проходить сосредоточенные инди-
видуальные занятия с учениками 
на разных инструментах.

Директор школы обраща-
ет внимание: концертный зал в 
школе всего 80 кв.метров, поме-
щение библиотеки - 4,5 кв метра 
(!), 17 кабинетов (классов) не 
соответствуют по площади сани-
тарным правилам. Отсутствуют 
хозяйственные помещения для 
хранения инвентаря и канцтова-
ров, используемых на протяжении 
учебного года. Мало того, что 

самим тесно, одновременно из-за 
этого возникают вопросы у кон-
трольно-надзорных органов при 
проверках.

В школе нет возможности про-
водить групповые занятия, из-за 
этого было распущено двенадцать 
творческих коллективов…

Еще бы ничего, если бы школа 
была рассчитана на Красное Село 
и Горелово с той численностью 
населения, которая была в начале 
нулевых. Но шло жилищное стро-
ительство, население увеличилось 
практически вдвое. По густонасе-
ленности наши места стало не уз-
нать, выросли жилые комплексы 
рядом в области. И там тоже есть 
дети, которые тянутся к музыке, и 
неправильно им отказывать. 

С горем пополам в Красном 

Селе ввели в строй новые обще-
образовательные школы, детсады, 
новый дом культуры. А един-
ственная музыкальная школа 
по-прежнему ютится все в том же 
малюсеньком особнячке, и никто 
об этом не задумывается.

Красносельской детской музы-
кальной школе срочно требуется 
расширение, нужно еще одно зда-
ние, дополнительные кадры педа-
гогов. И, если посчитать, нужно не 
так уж много и совсем небольшие 
средства по сравнению с теми бюд-
жетными расходами и проектами, 
которые кругом осуществляются. 
Просто об этом надо подумать и 
над этим работать!

Галина Симоненкова

Детсад через девять месяцев

Найти подрядчика для сооружения детского сада, который должны 
встроить в Горелово во двор на Красносельском шоссе, 46, городским 
властям удалось только с третьей попытки.

Контракт за 291,5 миллиона рублей подпишут с ООО «Нордстрой».
Трехэтажный садик на 140 мест требуется построить за девять ме-

сяцев – до 31 августа 2022 года.

Иллюстрация: из проектной документации на сайте госзакупок

Приглашает библиотека на Лермонтова, 26
24 ноября в 17 часов – лекция искусствоведа Светланы Ковязиной 

«Пикассо: создатель или разрушитель».
27 ноября в 13 часов - концерт «Все для тебя, родная», посвящен-

ный Дню матери. В программе - вокальная студия «Мон Плезир» под 
руководством Ольги Геннадьевны Сизовой.

Доверие к риэлтору
Агентство «Адвокат-Недвижимость», работающее в Красном Селе, 

получило диплом конкурса «Доверие потребителя 2021» и вошло в 
пятерку риэлторских агентств, пользующихся наибольшим доверием 
на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- диспетчера
- сантехник 
- электрик 
- плотник
- инженер 
- Зам. Гл. инженера
Телефон 8(931)241-99-27

Группа компаний Ультрамар
(перевозка и производство минераль-
ных удобрений) приглашает на работу
Место расположения – таможенный 
терминал «Восход» (п. Шушары, ул. 
Железнодорожная д. 46)
Нам СРОЧНО требуются:
Операторы фасовочного оборудо-
вания
Подсобные рабочие
• Обучение кандидатов без опыта
• Официальное оформление по трудо-
вому договору
• Белая и стабильная заработная плата 
(45 000 – 50 000 руб)
• Сменный график работы (дневные и 
ночные смены)
• ДМС и страхование от несчастных 
случаев
• Развозка от ст. метро Купчино
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru
+7 812 334-43-85 доб. 125 
(пн-пт с 9 до 18)
+7 994 418-24-78 (Старший смены)

Срочно требуются
В связи с расширением производства
•Старший кладовщик, пятидневка, 
от 45000 руб. на руки
•Оператор-наладчик на производ-
ственную линию, от 35000 на руки, 
сменный режим работы 2/2 , 3/1, 5/2.
•Подсобные рабочие,  от 26000 руб. 
, сменный режим работы 2/2 или 6/1
•Упаковщица на  линию, от 27000 руб. 
на руки, сменный режим работы 2/2
Возможны подработки 
Мы предлагаем: официальное оформ-
ление, белая зарплата 2 раза в месяц, 
бесплатные обеды.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82

 ООО «Терминал-СВ» приглашает на 
постоянную работу: 
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 50 000 руб.   
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 50 000 руб.   
Охранника с лицензией
График работы сутки через двое,
охрана складских комплексов.
з/п 2 800 за смену.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А. 
Контактный телефон: 749-54-43. 

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник, фрезеровщик
Разнорабочий
Ученик наладчика без вредных привы-
чек с большой перспективой
(тел.  8-999-021-50-08)
Менеджер по сбыту
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24  с 10-00 до 17-00

На пищевое производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуются:  
Сторож, режим работы 1/3, 
Работник на кухню, 5/2,  
с 10-00 до 14-00, 
Разнорабочий, 5/2, с 10-00 до 19-00. 
Тел. 8-965-041-48-07

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Повара
Помощника повара
Телефон: 8-965-037-47-31 
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Красносельский военный те-
атр, пятидесятилетие которого 
празднуется 12-го июля, создан-
ный с определенной целью — по-
становками водевилей развлекать 
офицеров в лагерное время, несо-
мненно сыграл некоторую роль в 
истории русского театра вообще.

Судьба этого театра была всег-
да тесно связана с жизнью крас-
носельского лагеря. Войска под 
Красное Село были выведены на 
летнее время впервые в 1765 г., 
выводились туда раза два и после, 
но лишь с 1824 года Красное Село 
было обращено в постоянный 
лагерь гвардейского корпуса. Во 
времена императора Николая I ла-
герь имел холодный и неуютный 
вид: море палаток и небольшое 
число деревянных построек, кру-
гом совершенно голая местность, 
никакой зелени. Хотя еще Петр 
Великий облюбовал места близ 
Дудергофских гор и даже думал 
сделать эти места ботаническим 
рассадником и велел разводить в 
них фазанов, но только близ озера 
возник поселок – дворцовое село 
Красное – остальная местность 
оставалась нелюдной и суровой. 
Железная дисциплина эпохи, 
понятно, не позволяла думать о 
каких-нибудь развлечениях и об 
уюте лагерной жизни.

Существенно изменился жиз-
ненный уклад лагеря и его внеш-
ний вид, когда на место великого 
князя Михаила Павловича ко-
мандующим гвардейским и гре-
надерскими корпусами назначен 
был Александр II, бывший тогда 
наследником.

В лагере предписано было раз-
водить растительность, что прежде 
было строго запрещено; позволено 
было строить бараки; лагерь зазе-
ленел и оживился. Александру II 
и дежурному штаб-офицеру штаба 
полковнику Николаю Петровичу 
Синельникову, впоследствии 
генерал-губернатору Восточной 
Сибири и сенатору, обязан своим 
возникновением Красносельский 
театр, перевидавший в своих 
стенах всех выдающихся актеров 
петербургской драмы. 

И мысль о театре, и средства 
на его постройку появились слу-
чайно. Из строительного мате-
риала, оставшегося от постройки 
гвардейской берейторской школы, 
Н.П. Синельников выстроил на 
Безымянном озере купальню. 
На деньги, вносимые за купанье, 
он выстроил ресторан, разбил 
сад и построил павильон с тан-
цевальным залом. 6-го августа 
1850 года, после танцевального 
вечера, Синельников экспромтом 
устроил иллюминацию и сжег на 
плоту, посреди озера, фейерверк. 
Случайно возникшее гулянье 
вышло очень оживленным и, 
очевидно, театрально-красивое, 
декоративное зрелище огней на 
воде натолкнуло императора Ни-
колая Павловича и наследника на 
мысль о театре. Постройка была 
поручена Синельникову, став-
шему первым его директором. И 
впоследствии все директора этого 
театра были люди военные, от 

театрального и закулисного мира 
стоявшие далеко (полковники: Г. 
А. Ефимович, 1852; Г. А. Федо-
ровъ, 1852-1858; К. М. Ушаков, 
1862-81; Г. С. Гуро, 1881-1885; 
И. С. Крылов, 1885-1901; с 1901 
до настоящего времени генерал-
майор Княжевич). Императорские 
театры в то время давали постоян-
но крупные дефициты; поэтому к 
идее постройки еще одного театра 
тогдашний министр двора кн. Вол-
конский отнесся очень холодно, 
тем более, что в то время актеры 
Александринского театра летом 
играли в Каменноостровском 
театре. Поэтому театр пришлось 
строить исключительно полковым 
мастеровым — только некоторые 
приспособления сцены устроила 
дирекция Императорских театров, 
да занавес и декорации нарисо-
вал декоратор Большого театра 
Роллер (занавес изображал вид 
лагеря с восходящим солнцем над 
Царской ставкой). 

Открылся театр 3-го июля 
1851 года. В 1864 г. он был пере-
строен. В этом виде он существует 
и ныне — только в 1903 году была 
значительно улучшена внутрен-
няя его отделка. Таким образом, 
в настоящее время, в сущности, 
празднуется пятидесятилетие 
существования его здания. Стоила 
первоначальная постройка около 
9 тыс. рублей.

В первые годы существования 
Красносельского театра посторон-
няя, невоенная публика, в него не 
допускалась, так что и о спекта-
клях его в городе афиш не выстав-
ляли. Театр был всегда полон, так 
как все места были абонированы. 
Публика рассаживалась по чинам: 
впереди генералитет, затем штаб- 
и обер-офицеры. Дамы сидели в 
ложах. Нередко в первом ряду си-
дели лица Высочайшей фамилии. 

В первые годы спектакли дава-
лись часто  — по три и четыре раза 
в неделю. Затем спектакли стали 
давать по вторникам и пятницам — 
так оно осталось и поныне. Сезон 
начинался всегда по окончании 
стрельбы—к началу июля. Число 
спектаклей было изменчиво. Во 
всяком случае, их было не боль-
ше 8-10 ежегодно. Спектаклей не 
было в 1854-56, 1877-78 и в 1880-
81 годах. 

За кулисами работали солда-
ты, заменяя театральных рабочих, 
причем, по рассказам лиц, видев-
ших первые спектакля театра, 
перемена декораций и уборка 
сцены производились быстро и 
поразительно бесшумно. Этому 
способствовало то, что, в отличие 
от порядков других театров того 
времени, вход за кулисы никому 
из посторонних не дозволял-
ся. Правило это впоследствии 
перестало соблюдаться. Оркестр 
также составлен был отчасти из 
полковых музыкантов, в кото-
рым присоединили музыкантов 
Александровского театра. Пер-
вым режиссером театра был А. А. 
Краюшкин, режиссер «молодой 
труппы», выделенной из общей 
драматической и игравшей на 
сцене Мариинского театра, к тому 

времени преобразованного из 
театра-цирка.

В первые годы ставились пре-
имущественно небольшие русские 
пьесы. Синельников не любил 
иностранных произведений и ба-
летов, без которых в последующие 
времена не обходился ни один 
спектакль — в истории балета те-
атр этот имел большое значение. 
Изредка ставились небольшие 
французские, а иногда немецкие 
пьески. На сцене этого театра 
неоднократно играли: Я. Г. Брян-
ский, Василий и Петр Андреевичи 
Каратыгины. П. П. Григорьев, В. 
В. Самойлов, А. Е. Мартынов, А. 
М. Максимов, В. В. Самойлова и 
Н. В. Самойлова; И. И. Орлова, К. 
И. Жулева, Степанова (оперная), 
Е. И. Гусева, А. И. Шуберт, В. В. 
Стрельская. К. А. Варламов, В. 
И. Давыдов, М. Г. Савина, Н. Ф. 
Сазонов и многие другие. 

Как раз в то время, когда Н. 
П. Синельников обдумывал план 
создания постройки и устройства 
этого театра, к нему случайно 
приехал знаменитый актер того 
времени Яков Григорьевич Брян-
ский, бывший ему до того вре-
мени совершенно незнакомым, 
хлопотать о переводе с Кавказа в 
Московский полк своего племян-
ника-доктора. 

Брянский дал Синельнико-
ву много подробных полезных 
указаний, а в заключение сказал: 
«Принимайтесь с Богом; это бла-
годетельное дело. Поверьте, что 
все ваши сценические роскоши, 
которыми мы удивляем публику, 
стоят много только по нашим сче-
там. Не беспокойтесь и об актерах. 
Они пойдут к вам охотно. Только 
не смотрите на них, как на комеди-
антов, а как на людей, способных 
с театральных подмостков и вам 
иногда дать уроки в жизни. Все 
пойдет хорошо»... 

Мысль о способности актеров 
«давать уроки в жизни», очевидно, 
произвела большое впечатление 
на Синельникова. Составляя на 
склоне своей жизни свои записки 
и уделив очень мало внимания 
созданному им театру, он в выше-
приведенном виде все же занес в 
свои записки и слова Брянского. 

Во всяком случае Синель-
ников прекрасно помнил совет 
Брянского: в напечатанных в 1878 
г. записках актера Г. М. Макси-
мова, игравшего на Красносель-
ском театре, много теплых слов 
посвящено Синельникову и его 
поразительным по тому времени 
вниманию и предупредительности 
к актерам. Трогательно печатает 
Максимов курсивом, что когда 
актерам случалось ночевать в те-
атре, для каждого приготовлялась 
«офицерская кровать с безуко-
ризненным бельем», и описывает 
другие мелочи обихода актеров, 

игравших в этом театре. Печатая 
также курсивом, что «кушанья 
заказывались по личному его 
(Синельникова) распоряжению» 
и другие мелочи, Г. М. Максимов 
сумел все же отметить главное во 
всех этих мелочах – к актерам в 
этом театре относились совершен-
но иначе, чем вообще в те времена, 
когда их «наказывали» по «уложе-
нию о театрах», сажали под арест в 
трубную, в подвал в здании Алек-
сандринского театра, где помеща-
лась дежурная пожарная команда. 
Ведь в эти годы еще очень многие 
русские обыватели считали, что 
актеры «только беса тешат», а лю-
бители театра твердо помнили, что 
актеры — нечто вроде потешного 
казенного имущества. Как раз в 
это же время случился забавный 
эпизод с знаменитым актером 
Алексеем Михайловичем Мак-
симовым, которому квартальный 
не дозволил лететь с каким-то 
воздухоплавателем, совершавшим 
публичные полеты на воздушном 
шаре, на том основании, что «кто 
же может отпустить вас, состоя-
щего на казенной службе без до-
зволения начальства». Тогдашний 
директор театров А. М. Гедеонов 
казался тому же Г. М. Максимову, 
«в полном смысле слова — отцом 
своих подчиненных», потому что 
он наказывал актеров «отеческим 
судом, т. е. криком и топотом 
ног». Можно себе представить, 
как обращались с актерами те из 
начальников, которые не были 
«отцами»... 

Слишком сильно было в это 
время крепостное право и слиш-
ком сильны были воспоминания 
о «собственных» актерах из кре-
постных. Правда, после ухода Си-
нельникова положение актеров в 
этом театре сильно изменилось, за 
ними не так уже ухаживали, но все 

В газете «Речь» 1914 года мы нашли статью, посвященную 
пятидесятилетию Красносельского театра. Читая ее, невольно 
вспоминаешь известное «вся жизнь – театр». Потому что статья, 
написанная более ста лет назад, раскрывает нам, сегодняшним, 
не только любопытные факты о Красносельском театре, но и 
о тогдашнем «театре жизни» Красного Села и всего общества

Пятидесятилетие Красносельского театра (1864-1914)

же они оставались всегда желан-
ными и интересными гостями, и 
поездки в Красное Село являлись 
для них развлечением и отдыхом.

Разница между отживающим, 
старым театром и театром новым, 
театром для публики и театром-
самоцелью отчасти заключается 
в психологии актеров. В первом 
актеры играют не свободно, они не 
могут забыть о публике, о том, что 
они обязаны во что бы то ни стало 
ей понравиться, ее развлечь. Они 
не рискуют и не смеют отыскивать 
прямой путь к сердцам зрителей, и 
для того, чтобы быть ими поняты-
ми, употребляют для выражения 
переживаний действующих лиц 
особый, в сущности, очень услов-
ный язык подчеркнутых, излишне 
ясных жестов, банальных гримов 
— язык штампов. Это театр коме-
диантов. В новом театре актеры 
творят свободно; они не играют 
для кого-нибудь и забывают о 
публике; она им нужна только как 
возбудитель их творчества. Рус-
ский театр Николаевской эпохи 
отчасти характеризуется процве-
танием водевиля, с его репликами 
в сторону, т. е. в публику, а иногда 
и прямым к публике обращением. 
И авторы, и актеры о публике за-
бывать не могли. Историческое 
значение Красносельского театра 
заключается в том, что уже в то 
суровое время актеры, игравшие 
в нем, могли не чувствовать себя 
только комедиантами, играли сво-
бодно и как свободные люди. Быть 
может, именно поэтому все со-
хранившиеся об этих спектаклях 
воспоминания говорят о том, как 
исключительно прекрасно играли 
в Красносельском военном театре.

Ал. Михайлов, 
газета «Речь» от 13 июля 1914

История театра 
и театр истории

Красносельский театр, 1890

Группа актеров Александринского театра, выступавших в летнем 
Красносельском театре. Фото Н. Диго, 1890
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, ВЫ-
СОКАЯ ЗП, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), бесплатное  
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 
8-965-007-35-37, 313-67-46 (доб. 173)

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день).
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня вы-
ходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00).
- заработная плата - сдельная 
(от 20000 руб. в месяц).
- работа «сидя».
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4.
обращаться ООО «Партнер ПАК»
 448-18-70(71), 303-88-58(59)

ООО «Торговый дом Петродиет»
приглашает
Разнорабочего производства 
– график работы 2/2, с обучением
Грузчика на производство 
– график работы 6/2, 8 часов
Грузчика склада 
– график 5/2 по 8 час.
Оператора (с обучением) 
– график работы 2/2 по 12 час
Уборщицу производственных поме-
щений – 2/2 по 12 час.
Оформление согласно ТК РФ, выпла-
та заработной платы 2 раза в месяц на 
банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское предприятие в связи с 
расширением приглашает
- Технолога - контроль качества 
выпускаемой продукции; контроль 
санитарного состояния 
производственных участков; входной 
контроль сырья и материалов; расчет 
и составление рецептурно-техноло-
гических карт; составление ТУ и ТИ
- Ведущего  технолога - Разработка 
новых видов продуктов; подготовка и 
составление документации (ТУ, ТИ, 
информация на упаковку; запуск но-
вых видов продуктов в производство; 
составление технологических режим-
ных карт на продукт; инструкций к 
продукту.
- Инженера (сменного) - обслужи-
вание оборудования, планово-пред-
упредительный ремонт, формирование 
заявок на запчасти
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское предприятие 
(д. Кипень) в связи с расширением 
производства приглашает 
(ночные смены)
- Разнорабочего производства 
- Оператора (с обучением) – работа 
на оборудовании
- Тестодел – замес теста по рецептуре, 
загрузка/выгрузка теста
- Печника -выпечка печенья
Режим работы: ночь через ночь
З/п от 60000р., 2 раза в мес. на банков-
скую карту,
предоставляется спецодежда, компен-
сация транспортных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Нижняя часть парка в Крас-
ном Селе зарастает деревцами и 
кустарниками, дичает. Кому-то 
не нравится, но для природы и 
наблюдения за ней это хорошо.  
Юрий Степанов рассказывает:

«В один из последних дней ок-
тября я наблюдал длиннохвостую 
неясыть, вид сов, включенный в 
Красную книгу Санкт-Петербурга. 
Заметить сову помогли серые во-
роны. Они расселись большой ста-
ей на том же и соседних деревьях, 
где дневала сова. Вороны были 
обеспокоены, сильно шумели, они 
не любят крупных хищных птиц и 
могут следовать за ними, прогоняя 
со своей территории. Эта их черта 
помогает орнитологам наблюдать 
и определять виды птиц».

Красносельский парк по пло-
щади не самый большой из парков 

Юрию Степанову удалось снять в парке Красного Села длиннохвостую 
неясыть, этот вид сов включен в Красную книгу Санкт-Петербурга

Птичьи тайны Красного Села
Орнитолог Юрий Степанов живет в Красном Селе и наблюдает за его «птичьим миром». 
Нас окружает много интересного, о чем мы и не догадываемся

Петербурга, но это дом десятков 
видов птиц. По словам Юрия, у 
нас много зябликов, три вида дроз-
дов, зеленушки, пеночки, круглый 
год живут снегири, два вида синиц 
и, конечно же, вороны, воробьи и 
голуби, причем не одного вида. 

Дрозды-ребянники весьма 
успешно охраняют свою террито-
рию, обстреливая врагов пометом. 
Юрий наблюдал в парке, как дроз-
ды угрожающе пикировали над 
вороненком, поливая пометом – а 
это опасно для недруга, потому 
что оперение склеивается, птице 
тяжело летать.

Много в Красном Селе и гра-
чей – они заметные, потому что 
долго и шумно устраиваются на 
ночевку. Грачи улетают на зи-
мовку последними из перелетных 
птиц.

В этом году Юрий наблюдает 
грача, который никуда улететь не 
сможет – ему подстрелили крыло 
(любителей пострелять в птиц у 
нас хватает). Грач сидит на дере-
ве и спускается, прыгая с ветки 
на ветку, в поисках еды. Рядом с 
ним юный грач, который, види-
мо, не захотел оставлять своего 
родителя…

Залетают в Красное Село и 
ястребы – перепелятники и те-
теревятниками. Перепелятники 
охотятся, в основном, за воро-
бьиными, а тетеревятники – за 
голубями.

Тетеревятники хитрые. Юрий 
наблюдал, как они замирали, 
притаившись, на крышах много-
квартирных домов, поджидая 
зазевавшихся голубей…

Кондитерскому производству 
в Лаголово требуются:
- Пекарь, кондитер
- Менеджер по приему заказов
8(921)748-37-01

Требуется
Вахтер на КПП организации 
в Красном Селе. График:  День через 
три (с 7.00 до 20.00) 
Оплата 900 руб/ смена. 
т. +7911-928-40-14.

Требуется 
Пекарь-Кондитер. 
Работа в Ропше. 
Возможно с проживанием.
8(981)808-07-17

Требуется : 
-Грузчик на склад,
график - пятидневка, 2/2,
з/п 35000 - 45 000 руб.
-Фасовщик продуктов питания,
график- пятидневка,
з/плата от 35 000 руб.
Переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК, работа на Вол-
хонском шоссе, развозка от метро, 
бесплатные обеды.
Тел. +7 911-988-54-56 c 9-00 до 17-00
понедельник-пятница

В колбасный отдел в Красном Селе 
требуется продавец с опытом ра-
боты. Гражданство РФ, санкнижка. 
8(911)018-51-85

В школы Красного Села. Требуется 
Кухонная рабочая, Повар. 
Тел 8-921-752-23-52. 8-911-237-93-56 

Майор стрелял в жену
15 ноября в Горелово в доме на Коммунаров, 116 

майор, сотрудник ГИБДД Красносельского района 
в ходе ссоры с женой несколько раз выстрелил ей в 
голову из травматического пистолета. Пострадавшую 
госпитализировали. Как сообщает 47news, супруги 
находились в состоянии развода и по предваритель-
ной версии причиной конфликта стал их совместный 
ребенок. Стрелявший уехал с места происшествия, но 
был найден и задержан под Лугой.

Жилищный комитет ждет обращений
Жилищный комитет Петербурга сообщает, что 

с 15 ноября организован круглосуточный прием 
обращений граждан по всем вопросам, связанным с 
работой жилищно-коммунального комплекса. Теле-
фон 409-73-78.

Как известно, на днях в комитете сменился руко-
водитель, председателем комитета назначен 39-лет-
ний Олег Зотов, возглавлявший государственную 
административно-техническую инспекцию (ГАТИ)
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АО «ГК «Русредмет» приглашает на 
постоянную работу:
•Менеджера по тендерам/тендерно-
го специалиста.
Обязанности:  
- оформление ЭЦП;
- аккредитация и регистрация на 
электронных торговых площадках;
- мониторинг торговых площадок с 
помощью специализированных сай-
тов и ПО;
- подготовка полного пакета тендерной 
документации;
- подача заявок на электронной торго-
вой площадке;
- аналитика, анализ результатов, кон-
курентов.
Опыт работы приветствуется.
•Ведущего инженера-проектиров-
щика АС, КЖ, КМ, АР
Обязанности:
- оформление пояснительных запи-
сок  АР, КР и графических мате-
риалов к ним;
- расчет конструкций (ручной/про-
граммный);
- визуальное обследование объектов, 
получение исходных данных (схемы, 
письма, технические условия), осу-
ществление выездных мероприятий;
- авторский надзор, контроль за ходом 
выполнения работ на площадке, реше-
ние технических вопросов.
Опыт работы: от 5 лет
•Конструктора химического маши-
ностроения 
Обязанности:  
- знание нормативно-технической до-
кументации, ЕСКД;
- проведение прочностных и прочих 
конструкторских расчетов в программ-
ных пакетах;
- разработка РКД по заданию техноло-
га на химические аппараты: емкости, 
реакторы, колонны и пр.;
- взаимодействие с производством 
оборудования (согласования, коррек-
тировки);
- работа в Компас-3Д, AutoCad, 
OfficeMS.
Опыт работы: от 3 лет
•Инженера-проектировщика тех-
нолога химических производств ТХ
Обязанности:  
На основании разработанных Науч-
но-исследовательским центром Ис-
ходных данных для проектирования 
разработка:
- подраздела «Технологические ре-
шения» проектной документации (в 
соответствии  с требованиями По-
становления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87);
- комплекта рабочей документации 
«Технология производства» ТХ (тех-
нологические схемы, спецификации, 
участие в выборе оборудования и 
проч.);
- выдача заданий смежным исполни-
телям;
- участие в авторском надзоре
Опыт работы: от 1 года и выше 
•Инженера-проектировщика тех-
нолога химических производств ТХ 
– КОМПОНОВКИ
Обязанности:  
- разработка компоновочных решений 
химических производств (расположе-
ние оборудования и трубопроводов);
- подготовка спецификаций на трубо-
проводную обвязку;
- выдача заданий смежным специ-
алистам. 
Опыт работы в 3D программах 
(AutoCad, Revit)
•Менеджера в отдел продаж
Обязанности:
- консультация и техническая под-
держка клиентов;
- обработка входящих запросов, поиск 
новых клиентов. Подбор оптимально-
го для клиента технического решения;
- проведение презентаций и перегово-
ров с заказчиком;
- оформление технико-коммерческих 
предложений, договоров, ведение 
внутренней документации, полное 
сопровождение сделок;
Телефон для связи: 8(812)741-72-95
Заработная плата по итогам собесе-
дования.

Приглашаем 
Трактористов МТЗ с опытом. 
5/2 с 8.00 до 17.00
З/П до 55 т.р. ул. Земская. 
(р-он м «Лента»)
т. 8921-091-86-60

Требуются Швеи с опытом работы 
на пошив  верхней одежды
-график 5/2
-оплата сдельно-премиальная
-оформление по ТК РФ
тел. 8 981 954 54 53

Требуется 
Электромеханик на производство 
металлоконструкций,
 з/п от 60000р
ремонт оборудования
Звонить только по будням с 10.00 по 
16.00
+7 911 245 47 13  Андрей Викторович

Сделано это в рамках контрак-
та на «консервацию и сохранение 
объектов культурного наследия», 
заключенного Жилищным агент-
ством Красносельского района с 
подрядчиком, компанией «Аргу-
мент». Контракт был заключен 
на 200 тысяч и включал три дома 
в Фабричном и один дом в Дудер-

Руины Фабричного 
оградили сеткой

Развалины трех домов знаменитого Фабричного поселка, 
построенного более ста лет назад при Бумажной фабрике 
на берегу Безымянного озера, обнесли защитной сеткой и 
повесили указатели

гофе. В документации говорится, 
что задачами работ является «со-
хранность и поддержание функци-
ональных характеристик нежилых 
зданий, являющихся собственно-
стью Санкт-Петербурга».

Отметим, что одному из домов 
Фабричного повезло, он восста-
новлен приближенно к историче-

скому облику. Занималась этим та 
же фирма «Аргумент», взявшаяся 
за минимальные деньги устано-
вить защиту развалин остальных 
корпусов поселка. Правда, ни о 
какой успешной окупаемости вос-
становленного дома, ни о реаль-
ных планах сделать это с осталь-
ными домами, пока услышать не 
удалось. А государственных денег 
на воссоздание поселка, утрачен-
ного и разграбленного, по сути, 
при молчаливом бездействии 
городских властей Петербурга, 
тоже ждать не приходится.

Кому мешает песочница?
Приметный стоящий особняком жилой дом на Спирина, 15 в Крас-

ном Селе на месте бывшего общежития ПТУ был введен в строй лет 
десять назад по городской программе «Молодежи – доступное жилье». 
Тогда же подумали и о малышах, которые обычно заводятся у молодежи. 
Справа перед домом устроили небольшую детскую площадку.

За десять лет детишек прибавилось, а площадка изрядно поизно-
силась и стала мала. В песочнице может поместиться один ребенок, да 
и песок туда не завозят, пожаловались летом жильцы на портал «Наш 
Санкт-Петербург». Жалоба погуляла между ведомствами и, наконец, 
дала результат. Но совсем не тот, на который рассчитывали родители 
с ребятишками.

Детское оборудование у дома объявили «самовольно установленным 
элементом благоустройства» и обязали некоего владельца все снести. 
В противном случае, предупреждают власти, оборудование ждет при-
нудительный демонтаж. То есть, по логике чиновников, песочницу и 
качели нельзя починить, потому что они не поймешь чьи. А раз так – 
проще снести.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
- Инженера-проектировщика (энер-
госнабжение)
- Инженера-программиста (АСУ ТП)
- Оклейщика (навыки работы на ши-
рокоформатном принтере)
- Слесаря-ремонтника (редукторы, 
кран-балки, произв. оборудование)
- Токаря (возможна неполная раб. 
неделя)
- Отделочника-сантехника (проклад-
ка водопровода, канализации)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/пл сдельно-премиаль-
ная, инженерные должности - от 60 
т.р., рабочие - от 45 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону 
8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей - умение квалифицированно 
работать на швейной машине 
З/п от 45 000 руб., сменный график.
Кладовщика, комплектовщика
З/п от 38 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя
Механика-наладчика
З/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Уборщицу производственных 
помещений
З/п 26 000 руб., 
сменный график работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:   8-963-344-77-82  Екатерина

Требуется в ООО «РосМодуль» 
Уборщик/Уборщица 
механического цеха.
Тел. 8-911-988-73-39 Антон

Окна Геометрия — производство окон 
ПВХ и алюминиевых  конструкций, 
расположенное по адресу: Красное 
Село, ул.Геологическая 55
приглашает на постоянную работу с 
официальным трудоустройством:
•Сборщиков окон ПВХ с опытом 
работы и без опыта: Пн-Пт с 9.00 до 
18.00, бесплатное обучение в процес-
се работы. Зп сдельная, выплаты 2р/
месяц без задержек.
•Грузчиков на производство/на 
доставку: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Зп 
2000р смена + доплата за переработки, 
выплаты еженедельно, без задержек.
•Водителей со своим а/м (Газель) 
с открытым бортом: Пн-Пт с 9.00 до 
18.00. Зп: минимальная оплата в день 
2500р, из расчёта 600 р /час по городу, 
40 р/км, выплаты 2р/месяц без задер-
жек. Доход до 115000р.
•Менеджера по работе с клиентами: 
Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Зп оклад+%. 
Важно уверенное владение ПК, знание 
офисных программ, внимательность 
при работе с расчетами в программе. 
Обучение спец.программе в процессе 
работы.
•Водителя на Форд Транзит (от-
крытый борт, 5 метров) до 50000р на 
руки. Требования: права кат. В, опыт 
вождения подобного автомобиля. 
Обязанности: Перевозка материалов 
для производства, помощь на про-
изводстве по сборке заказов. Место 
работы: График: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
Оплата 2 раза в месяц.
Звонки принимаю ежедневно, без вы-
ходных. Анна 8-950-018-28-94

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село с лич-
ным авто, стаж вождения от 1 года, 
оплата 180 рублей в час, выплата з/п 
раз в неделю, бензин полностью ком-
пенсируем и выплачиваем ежедневно, 
бесплатное питание.
Звонить: 8 911 006 91 82

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 2/2, з/п 2200 
смена, бесплатное питание.
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуется 
Слесарь-сборщик окон ПВХ
Оплата сдельная, з/п от 45 000 рублей.
Официальное трудоустройство
Производство на Волхонском ш, д.6
Телефон для связи +7-981-839-34-05 
Роман

На производство моющих средств 
требуются
Разнорабочие 
Только официальное трудоустрой-
ство.  График работы: 5/2.
З/П от 40 тыс.рублей.
Питание за счёт фирмы 1 раз в день.
Адрес производства: Кингисеппское 
шоссе д 47.
Тел. 8(812)934-94-79 Максим

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности. 
Тел.   +7(911)793-96-43

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. 
График работы 5/2 или 6/1 Зарплата 
сдельная. Оплата два раза в месяц.
Телефон   8(905)225-36-99. Александр.

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются:
- подсобные рабочие, график 2/2, 
смена от 2200 руб. на руки
Выплаты 2 раза в месяц (без за-
держек). Белая з/п. Официальное 
оформление.
Адрес работы: Красное Село, Кинги-
сеппское шоссе, д.53 (завод «Экран»)
Тел. +7-967-359-03-27. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажник
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: График работы - с   9.00-
21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
конт/тел. +7(911)201-8822 Владислав.

В ателье на Гвардейской, 5 требуется 
Мастер по ремонту одежды, уни-
версал. 
Подгонка по фигуре, ремонт одежды.
Опыт работы обязателен. 
На постоянную работу.
Тел. +7(903)093-41-15 Неонилла

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96

В связи с открытием и запуском 
рыбообрабатывающего комбината 
в Красном Селе, ул.Свободы д.50, 
площадью 800м2 по производству на-
туральных шпрот в масле и рыбных 
консервов (согласно требованиям 
ГОСТ) открыты вакансии с офици-
альным трудоустройством:
•Главный бухгалтер, Пн-Пт 9-18.00, 
зп 70000р.
•Технолог пищевого производства,  
Пн-Пт 8-20.00, спецодежда бесплатно, 
зп 60000р.
•Рыбообработчик-накольщик, Пн-
Пт 8-19.00, зп 42000р. Обучение в про-
цессе работы. Спецодежда бесплатно.
•Оператор коптильной печи, Пн-Пт 
8-20.00, зп 50000р. Обучение в про-
цессе работы. Спецодежда бесплатно.
•Подсобный рабочий, Пн-Пт 8-20.00, 
зп 35000р. Обучение в процессе рабо-
ты. Спецодежда бесплатно.
•Механик по ремонту пищевого обо-
рудования, Пн-Пт 8-17.00, зп 50000р. 
Спецодежда бесплатно.
•Укладчица-фасовщица ,  Пн-Пт 
9-19.00, зп 40000р. Обучение в про-
цессе работы. Спецодежда бесплатно.
•Уборщица, Пн-Пт 8-17.00, зп 35000р. 
Спецодежда бесплатно.
Подробности можно узнать по теле-
фону: 8-951-641-35-80 Анна, звонки 
принимаются ежедневно без выход-
ных с 9.00 до 21.00

Сборщик мебели на полный цикл и  
Дизайнер в салон требуется стабильно 
работающей более 20 лет фирме ме-
бель на заказ, в Красном Селе,только 
с опытом, т. 8921 996 5393.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
- Менеджера по оптовым продажам: 
5/2, сб и вс выходной, (пн-чт с 09:00 до 
17:30, пт с 09:00 до 17:00), опыт работы 
в оптовых продажах.
- Водителя кат. В,С: 5/2 выход-
ные: суббота, воскресенье (07:00-
15:30/09:00-17:30) З/П от 62 000руб.
- Повара: 5/2 (08:00-15:00), З/П 
35 000р., сан.книжка обязательна
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) З/П 45 000 руб., 
с опытом
Тел.: +7 (966) 7510936
- Слесаря-сборщика МК: 
5/2 (08:00-16:30) З/П 48 000руб.
Тел.: +7 (921) 4105486
Общий тел.: (812) 347-77-70

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу: 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы);
Контролеров продукции (в произ-
водстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец. одежда
Тел. 8-921-760-50-41
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Тамару Константиновну Гилельс с днем рождения!
Маргариту Петровну Корзову  с днем рождения!
Анатолия Павловича Мызина с днем рождения!
Алевтину Васильевну Сиротенко с днем рождения!
Валентину Петровну Кузьминых с днем рождения!
Фаину Ивановну Герасимову с днем рождения!
Людмилу Федоровну Дроздову с 75-летием!
Зульфию Салехетдиновну Нигматулину с днем рождения!
Антонину Васильевну Клейносову с днем рождения!
Нину Николаевну Богодарову с днем рождения!
Валентину Сергеевну Чернявскую с днем рождения!
Инну Алексеевну Шаркову с днем рождения!
Евгению Васильевну Щербакову с днем рождения!
Валерия Павловича Виткевич с днем рождения!
Наталью Борисовну Келину с днем рождения!
Тамару Васильевну Кириллову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья всем, любви и душевного спокойствия. 
Берегите себя.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Ирину Ивановну Синьковскую с днем рождения!
Нину Николаевну Владимирову с днем рождения!
Михаила Петровича Никифорова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, благополучия, душевного спокойствия.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Лидию Владимировну Егорову с 80-летием!
Ивана Ивановича Иванова с 20-летием!
Даяну Бембеевну Сармашеву с 18-летием!
Юрия Евгеньевича Смирнова с днем рождения!
Валентину Ивановну Букину с днем рождения!
Анну Алексеевну Твердохлеб с днем рождения!
Ольгу Валентиновну Никонорову с днем рождения!
Антонину Ивановну Иванову с днем рождения!
Зинаиду Валериановну Терехину с днем рождения!
Наталью Викторовну Цыганкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

С прискорбием сообщаем о кончине на 75-м году жизни 
Нины Григорьевны Контанистовой. Родные и близкие.

Хочу выразить благодарность моим сиделкам от Центра социального 
обслуживания населения Красносельского района, отделение долго-
временного ухода на дому № 4 Елене Валерьевне Ивановой и Марине 
Валентиновне Морозовой за безупречный уход и внимательное от-
ношение. Ветеран Великой Отечественной войны Бахтин Аркадий 
Фёдорович.

Требуется 
Водитель категории B/C. 
График 5/2, либо вахта. 
Зарплата 60000 р. 
Находимся в Красном Селе. 
8-964-621-85-58

В компанию «ЭКО РЕСУРС» 
требуется: 
- Аппаратчик/Оператор,
Место работы: д.Лаголово. Оформле-
ние по ТК РФ, график 5/2. 
Тел: 313-47-44

На  производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
срочно требуются:
-кладовщик
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-сварщики/слесари
-маляр по металлу
З/п обсуждается на собеседовании
Запись по телефону: 741-02-65

ОБРАЩЕНИЯ
Утеряны вод.права, документы на авто. Просьба вернуть за вознаграждение. 8(981)911-96-17

ПРОДАМ
Кабачки тыква калина яблоки со своего огорода дешево 8 (981) 164-70-57
Свадебное платье 48 размера.  8 (911) 260-75-29
Сапоги жен.зим.нат.кожа и мех выс.каб.38 разм. новые ,2000 руб. 8 (911) 165-79-71
Сапожки зимние новые р.21 KUOMA и Скороход 50% от цены 8 (904) 649-76-25
Хрустальную салатницу-конфетницу,400  руб.,т.8911  7502509
Коньки р.38, сапоги зим. жен. р.37, шуб. жен. мутон р.42 дешево 8 (921) 976-07-93
Массажную кровать, биохат «Здоровое сердце», турманиевый мат, всё в отличном состоянии 
т 89219513556 
Отдам сервант, детскую кроватку. 8 (921) 317-08-31
Сапоги женские р.38, новые, зимние, каблук 6 см, серый цвет, 1000 р. 8(911)960-78-98
Шип. резина Yokohama 185/65/15 4 шт. на ст.дисках, 1 сезон, 8 т.р. 8(911)726-63-29
Дубленку женскую. Раковину со стойкой. Электрошашлычницу. 8(980)802-12-63
Холодильник Индезит в рабочем состоянии. 6000 р. 8(951)662-60-54
Костюм-тройка черный р.152-158, 1500 р. Хоккейные коньки р.39 б/у 1 р. 8(911)774-09-38
Столетник алоэ. 8(953)340-88-03
Стенку мебельную хор.качества. Полупальто замша, р.50-52 в подарок. 8(931)280-23-01
Цветок лечебный Каланхоэ Дегремона, столетник. 8(921)866-30-66
Пуховое пальто р.44-46 черное с капюшоном 1400 р. 8(911)281-50-43
Стулья новые офисные для посетителей, низкая цена. 8(911)948-68-84
Мини-культиватор ММ55, мотопомпа GP25-11. 8(981)126-11-56
Инвал. кресло 2 т.р. Противопролеж.матрас с компрессором новый 2 т.р. 8(911)176-54-18
Металл.стойку для цветов 6 ярусов, высота 1,5 м. 700 р. 8(961)804-53-15
Сильный слуховой аппарат заушина Phonak, Швейцария. 8(911)942-25-08
Куртку на мальчика 3-5 лет с брюками, отл.сост., дешево. 8(921)ХХХ-ХХ-ХХ
Шубка мутон светлый, мало б/у, р.52-54, воротник норка. 749-47-80
Женский плащ из нат. Кожи, р.60-62, пр-во Турция, фабричный. 8(905)287-51-21
Волгу дизель, требуется ремонт ДВС. 8(981)944-90-52
Кухню Икеа 10 т.р. Два кресла-кровати 5 т.р.  Отл.сост. Самовывоз. 8(911)816-43-44
Зим.муж.куртка на синтепоне и доп.мех.подстежке 2000. Кепка с отворотом. 8(981)122-50-13

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Полдома со всеми удобствами,125 кв.м., в Кр.Селе (Дудергоф), 8 млн.р., т.8(964)342-88-20
Зем. уч. 8 сот.+ дом 86 кв. м. в 2,5 км от  Гатчины, цена 3,5 млн. руб. 8(905)222-42-87
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81
Зем.уч 10 сот.+дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 2 млн. руб. 8(905)222-42-87
Продам или обменяю дом на квартиру в Красном Селе, тел. 8(964)342-88-20
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(964)342-88-20
3-комн. квартира, ул. Свободы, кирпичный дом, 8этаж, лоджия, тел. 8(964)342-88-20
Зем.участок 10 соток , рядом с Красным Селом ,600 тыс.руб.тел.8(964)342-88-20

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово,  8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Красного Села, т. 8(964)342-88-20
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81
Сдам хорошую 2- комнатную квартиру на ул. Освобождения за 21000 8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам комнату с мебелью. Телевизор холодильник имеется. 8 (960) 253-01-58
Сдам 2х к.кв. от хозяина в Красном Селе  8 (911) 957-64-00
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам ком-ту в 2ух ком рядом с рынком в Кр.Селе сем.паре мусульман 8 (904) 339-04-96
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Тайский кот приглашает в гости загулявшую кошечку. Приедет сам. 8(911)255-19-37
Тайские котята, приучены, едят все, в хорошие руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю велосипед 18 скор. в хор.сост. на военную зимнюю форму, сапоги. 8(911)139-65-85
Велосипед Стелс обменяю на электро- и садовый инструмент, мясорубку.8(981)909-44-39

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам матрас 140х200х20 в отл.сост. Самовывоз. 8(911)816-43-44

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40

В компанию ООО «Здоровый Хлеб» 
в Красном Селе срочно требуются 
сотрудники:
- разнорабочие на склад график 5/2 
з/п 35 т. р.+ премии
- в цех с 22 ноября на ночные смены 
с 21.00 до 09.00, график 5/2 на ново-
годний проект з/п 35 -40 т. р.
Обращаться по тел. 8-981-767-54-53 
с 9-17 в будние дни.

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з\пл от 40000 руб
Автоэлектрика-диагноста: 
з\пл от 50000 руб
Мастера р\з: з\пл от 40000 руб
Инженера по гарантии: 
з\пл от 40000 руб
Мы находимся по адресу: 
Красное Село пр.Ленина д.13 к.1
+7-812-655-09-06 доб. 208
+7-911-798-14-73

На фарм.склад требуются 
Грузчики-комплектовщики, 
з/п от 45 000, ДМС, 
развозка, спецодежда, питание. 
8(904)557-01-27 Анна

Магазину-салону  «Метизы» г. Крас-
ное Село, ул. Лермонтова, д.21
требуется 
Продавец-консультант, график рабо-
ты,2/2, з/п  27000 рублей ( на время 
обучения), далее 31000 руб+ % от 
продаж, а так же бесплатное, горячее 
питание на фирме.
Телефоны: 8(812)741-14-72,  741-92-81 
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Мастер на час. Любые работы по дому, мелкий бытовой ремонт. 8 (952) 216-10-50
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-
632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-
153-84-00
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Уборка квартир,домов. Мойка окон. 8 (962) 704-45-25
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Сварка алюминия, нержавейки в аргоне в Красном Селе 8 (981) 916-67-11
Домофонные ключи. таблетки - брелки» «не копируемые» консультации 8 (981) 916-68-18
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Помогу освоить школьную программу по химии 8,9 класс 8 (911) 933-85-65
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92.
Ремонт квартир от мелкого до крупного.установка дверей .8-904-601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10


