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Многие сугробы останутся ждать весны. Говорят, что вывезти весь 
снег «не хватит бюджета».
На улице Голубко в Красном Селе жителям пришлось проделать 
туннель в снежном отвале, перекрывшем привычную тропинку. 
Снимок 11 февраля

С 1 февраля скандально из-
вестная управляющая компания 
«Финансовый центр ГЦКС» ли-
шилась права обслуживать боль-
шинство домов, которые за ней 
числились. А соответственно – и 
собирать плату с жильцов.

Однако, как и ожидалось, ком-
пания все же занялась незаконной 

Не платите в «никуда»!
Жителям Красного Села надо быть очень внимательными при 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Прежде чем оплачивать 
полученный счет, проверьте, от какой он компании

рассылкой квитанции за февраль 
в надежде, что жители домов, 
не разобравшись, перечислят ей 
деньги.

Почти 80 домов в Красном 
Селе с 1 февраля по реестру 
лицензий перешли к другим ком-
паниям: «ЖКС-4 Красное Село», 
«Комсервис», «ЖКС-2 Красно-

сельского района». Именно эти 
компании оказывают жильцам 
услуги, и именно они будут вы-
ставлять счета за февраль. Если 
вы заплатите «не туда», у вас воз-
никнет долг перед новой управля-
ющей компанией.

Правомочность компании в 
отношении вашего дома можно 
проверить в реестре лицензий на 
сайте dom.gosuslugi.ru (в разделе 
«Реестры). 

По данным реестра на 14 фев-

раля у компании «ФЦ ГЦКС» 
осталось лишь шесть домов: Ле-
нина, 71 и 104; Юных Пионеров, 
15; Гвардейская, 9 и 10; Спирина, 
18. Но и с этими домами вопрос, 
скорее всего, будет решен в бли-
жайшее время, возможно, стоит 
подождать платить, если вы ви-
дите, что жилищные услуги не 
оказываются. 

Будьте внимательны и пред-
упредите соседей!

Автобус 
в Новогорелово
Начал работать новый 
коммерческий автобусный 
маршрут № 650Б из 
Новогорелово до метро 
«Проспект Ветеранов»

От новых домов на проспекте 
Современников автобусы идут к 
Таллинскому шоссе через улицу 
Коммунаров и Колобановскую, 
захватывая пассажиров из квар-
талов Горелово.

Пока на маршрут вышли три 
автобуса ПАЗ.

Маршрут согласован област-
ными властями, но пробивал его 
Дмитрий Иванов, глава адми-
нистрации МО Горелово, пред-
ложившей идею перевозчику 
«Вест-Сервис». Дело в том, что 
заставить комитет по транспорту 
Петербурга пустить дополнитель-
ный маршрут в кварталы Горело-
во не получается. «Областная» 
привязка маршрута к Новогоре-
лово позволила обойти городскую 
бюрократию, а, проходя через 
Горелово, автобусы подбирают 
городских пассажиров и заодно 
обеспечивают наполняемость.

Жители растущего Новогоре-
лово спрашивают о возможности 
пустить автобус специально для 
них, через Волхонку и развязку 
с КАД. Но это уже забота област-
ных властей.



Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com 2

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

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

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

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

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

23 марта – Миккели, Финлян-
дия. С дегустацией вина. Выезд в 
5 ч. Цена 1800 р.

1-5 мая – экскурсия в Ка-
лининград на чартерном поезде. 
Цена 20000 р., с ж/д

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

9 мая – вечерняя теплоходная 
экскурсия с салютом. Отправле-
ние от площади в Красном Селе в 
19.40. Цена 2000 р.

Раннее бронирование! Пляж-
ный отдых, туры по Европе, реч-
ные круизы, санатории

Визы, страховки

Жилищный комитет Петер-
бурга сообщает: «Осмотр квар-
тиры должен быть проведен в 
течение 12-ти часов с момента 
обращения гражданина. Лока-
лизовать протечку и выполнить 
необходимый ремонт, а также 
принять временные меры по ис-
ключению дальнейшего протека-
ния воды должны управляющие 
организации. Предельный срок 
устранения протечек в отдельных 
местах кровли составляет 1 сутки, 
повреждений системы организо-
ванного водоотвода (водосточных 
труб, воронок, колен, отметов и 
пр., расстройство их креплений) 
– 5 суток». 

Звучит решительно, но только 
звучит. При массовых протечках 
такие сроки кажутся фантастич-
ными. Опытный местный хозяй-
ственник усмехается: пусть тот, 
кто это придумал, сам попробует 
успеть.

Если задрать голову, на цен-
тральных улицах Красного Села 
на кирпичных стенах под крышей 
хорошо видны идущие вниз тем-
ные мокрые пятна, их много

Один из пострадавших – Ни-
колай, житель последнего этажа 
дома 13 по улице Суворова. Он 
рассказал, что на крышу их дома 
поднимались рабочие сбрасывать 
снег. Поработали минут десять и 
ушли. Снег остался.

Николай был вынужден за 

Проблема снега отходит на второй план. Во дворах кое-
как все же начали работать трактора, однако, главный по-
мощник - плюсовая температура. Но снег превращается 
в воду, теперь основная беда – протечки

Текущая ситуация

свой счет нанимать работников 
– чтобы почистили от снега уча-
сток крыши над его квартирой. 
А дома пришлось демонтировать 
навесные потолки, на которых 
скопилась вода.

Николай говорит, что после 
замены шифера на металлическую 
кровлю протечки стали неиз-
бежны. Потому что должны быть 
очень тщательно заделаны все 
стыки, а этого нет. Вот если ему, 
Николаю, заплатят компенсацию 
за ремонт, он на эти деньги про-
мажет стыки на своей крыше.

То есть протечек можно из-
бежать, но только при хозяйском 
отношении к дому. Но кто это 
обеспечит? 

С 1 февраля десятки про-
блемных домов в Красном Селе, 
брошенные компанией ФЦ ГЦКС, 
официально перешли под управ-
ление «Жилкомсервиса № 2 Крас-
носельского района». Момент, 
прямо скажем, очень «удачный», 
теперь сотрудникам ЖКС-2 
придется сходу принять боевое 
крещение в борьбе с текущими 
крышами.

Сообщать о протечках нужно 
в аварийно-диспетчерскую служ-
бу управляющей компании.

Организованы также горячие 
линии в районных жилищных 
агентствах. В Красносельском 
районе это телефон 241-38-03.

Рисунок: Валентина Шкурпело, Красносельская школа искусств,

Действительно, с 3 июня в 
Петербурге и области прекраща-
ется эфирное аналоговое веща-
ние. Официальный сайт ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» публи-
кует предупреждения: «для теле-
визоров, выпущенных до 2012 года 
и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, пона-
добится цифровая приставка того 
же стандарта».

Но это касается только тех 
жителей России, кто пользуется 
эфирной комнатной или коллек-
тивной антенной. В Петербурге, в 
том числе в Красном Селе, таких 
очень мало, это, в основном, част-
ные домовладения, хотя и там по-
является все больше спутниковых 
тарелок.

Что же касается многоквар-
тирных домов, то у нас повсе-
местно присутствует кабельное 
телевидение. В основном, это 
всем знакомый монополист «Ро-
стелеком», но в некоторых домах 
действуют и другие компании, 
например, провайдер «КТВ».

Услугу «Телетрансляция» мы 
оплачиваем либо через общую 
квитанцию ЖКХ, либо – как 
это получилось, например, в до-
мах бывшего ФЦ ГЦКС – через 
отдельную квитанцию того же 
«Ростелекома».

Ваш телевизор подключен не 
к эфирной антенне, а к кабелю 
оператора, который сам получает 
сигнал и доводит его до вас. Для 
абонентов «Ростелекома», «КТВ» 
или любого другого оператора ни-
чего не меняется. У них в кабеле 
аналоговое вещание сохранится. 

Не бойтесь, 
вы не в эфире!

Владельцев старых телевизоров беспокоит информация 
о переходе на цифровое вещание. Но для большинства 
из них ничего не поменяется, бежать за цифровой 
приставкой не нужно

Вы сможете продолжать смотреть 
свой старенький телевизор и по-
сле 3 июня без всяких приставок.

Это сообщил «Ростелеком» в 
ответе на запрос администрации 
Красного Села: «Для абонентов 
ПАО «Ростелеком», прожива-
ющих в г.Красное Село, поль-
зующихся услугой «Телетран-
слянция», ничего не изменится. 
Приобретения дополнительного 
оборудования владельцев устарев-
ших моделей телевизор не требу-
ется. Возможность просматривать 
общероссийские обязательные 
каналы сохранится, несмотря на 
отключение аналогового вещания. 
В случае пропадания сигнала не-
обходимо выполнить автоматиче-
скую настройку (поиск каналов)».

То же самое нам подтвердил 
по телефону менеджер провайдера 
«КТВ». И добавил, что массовое 
непонимание, кого касается пре-
кращение эфирного аналогового 
вещания, рождает курьезы. Так, 
в Туле абонентам кабельного ТВ 
приставки, в которых нет необхо-
димости, умудрились закупить за 
счет бюджета...

Появилось множество фирм, 
которые, пользуясь неосведом-
ленностью граждан, пытаются 
заработать на продаже приставок, 
вводя людей в заблуждение.

Разумеется, если вы хотите 
смотреть расширенный пакет 
каналов в цифровом формате, а 
ваш телевизор этого не позволяет, 
можно приобрести дополнитель-
ное оборудование, но делать это 
можно в спокойном режиме, не 
ориентируясь ни на какие даты.

Тема конкурса в этом году «Мир поэзии и прозы — мой любимый 
автор!»

У вас есть возможность представить на суд жюри произведения, 
которым вы отдаете особые предпочтения, познакомить со своими 
любимыми авторами. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый 
тур состоится 14 апреля.

Подробная информация в группе ВКонтакте: Красносельская школа 
искусств, vk.com/club26128326

Адрес школы: Красное Село, ул. Юных Пионеров, 20
Телефон 749-90-19, по будням с 16 до 19, в субботу с 12 до 19

Просодия-2019
Красносельская школа искусств 
приглашает всех желающих принять 
участие в ежегодном конкурсе чтецов 
«Просодия»

21 февраля с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Мироновым 
Алексеем Алексеевичем, куриру-
ющим вопросы благоустройства, 
дорожного и районного хозяй-
ства, жилищную сферу. Телефон 
576-13-49.

22 февраля в 17 часов в по-
селке Хвойный в Доме офице-
ров -  праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

23 февраля в 12 часов в Горе-
лово на улице Политрука Пасеч-
ника возле братского захороне-
ния советских летчиков пройдет 
торжественно-траурный митинг, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

Администрация МО города 
Красное Село объявила конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти - главный специалист службы 
опеки и попечительства. Условия 
– на официальном сайте krasnoe-
selo.ru в разделе «муниципальная 
служба».

Администрация Лаголовского 
сельского поселения объявила 
конкурс «фотожаб» на знаме-
нитую лужу в центре деревни. 
Огромная лужа давно стала мест-
ной достопримечательностью, 
справиться с ней не могут уже 
много лет. Кто-то из чиновников 
даже заявил возмущенным жи-
телям, что если он и уйдет, лужа 
все равно останется. Объявление 
о конкурсе и примеры работ 
опубликованы в группе ВКон-
такте, которую ведет замглавы 
администрации поселения Юрий 
Бакштай. Победителю обещают 
приз – «персональный ежеме-
сячный отчёт администрации о 
ходе мероприятий по ликвидации 
лужи». Некоторые жители шутку 
(или не шутку?) не поняли и рас-
ценили как глумление чиновника.
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Из рассказов в соцсетях мож-
но понять, что в злополучное 
воскресенье в Красное Село при-
ехала большая группа молодежи 
из разных районов Петербурга, у 
некоторых из них были при себе 
биты. Целью было «разобраться» 
с местными подростками-цыга-
нами, с которыми был какой-то 
конфликт и якобы на них было 
много жалоб – мол, воруют, от-
нимают деньги. Эта компания 
часто проводила время в торговом 
центре «Тетрис».

Во дворе неподалеку 
от «Тетриса» произошла 
стычка большой толпы мо-
лодежи с местной компани-
ей из нескольких человек, 
но последние, по рассказам, 
«показали ствол», и это 
остудило пыл преследова-
телей. А затем, как сообщи-
ла одна из девушек в груп-
пе vk.com/krasnoe_selo, 
«цыгане начали прыскать 
перцовым баллончиком и 

Геннадий Михайлович Ко-
пейкин занимается боксом с 
пятнадцати лет.  Его выпускни-
ки участвовали в российских и 
международных соревнованиях, 
не говоря уже о соревнованиях на 
первенство области, различных 
турнирах и праздниках. Среди 
воспитанников три мастера спорта 
и пятнадцать кандидатов. Один из 
учеников перешёл в школу фран-
цузского бокса и стал чемпионом 
мира. 

Имя Геннадия Михайловича 
Копейкина известно и жителям 
Красного Села, особенно спор-
тсменам старшего поколения. 
Когда-то в 90-х он тренировал 
красноселов, а теперь в Красном 
Селе работают тренерами его 
бывшие подопечные. 

Наше знакомство с этим не-
ординарным человеком началось 
в 90-е годы, во времена моей ра-
боты в красносельской школе для 
трудных подростков. Несколько 
моих учеников ходили к нему в 
секцию бокса. Однажды он провел 
с моими ребятами урок в парке, 
на природе. Оттуда они пришли с 
просветленными лицами, многие 
мальчишки пообещали больше 
не курить и не сквернословить. 

В деревне Яльгелево более 35 лет работает тренером по боксу легендарный человек - Геннадий 
Копейкин. Но новое руководство дома культуры, где находится спортзал, его не жалует.
Ольга Воронина знает Геннадия Копейкина много лет и решила рассказать о спортсмене, его 
жизненной позиции и сложившейся трудной ситуации. 

«Когда тебя больно бьют, надо продолжать любить бокс» 

Я была поражена. А недавно я 
встретила одного из этих ребят 
(уже взрослого респектабельного 
мужчину), которого было не уз-
нать. В ходе нашей оживленной 
беседы и воспоминаний он меня 
попросил передать привет и слова 
сердечной благодарности своему 
гуру – Г.М. Копейкину, который 
сильно повлиял на всю его жизнь. 

Есть педагоги по образова-
нию, а есть – от Бога. Геннадий 
Копейкин это человек-самородок, 
беззаветно преданный своему 
делу, жертвующий ради этого дела 
своим спокойствием, личными 
благами, не жаждущий славы и по-
честей, аскет по жизни, ценитель 
природы, целитель тел и душ, зна-
ток философии буддизма. Даже 
бокс он рассматривает, как про-
цесс очищения человека от поро-
ков и слабостей, постепенно пере-
ходящий в становление личности 
настоящего мужчины: «Бокс – это 
мир, от которого нельзя ждать 
подарков, золота, похвалы. Это 
лекарство от лени, от страха, от 
алкоголя, от одиночества. Бокс 
учит быть дисциплинированным, 
учит, что такое боль, своя и чужая. 
Бокс – это чистота тела. Бокс – это 
семь потов. Когда ты идешь домой 

после тренировки, небо улыбается 
тебе!» 

В деревне Яльгелево Копей-
кин начинал на голом месте, 
своими руками подготовил и 
оборудовал спортзал, отстаивал 
его от посягательств со стороны 
бизнеса, вытаскивал детей из 
подвалов и подворотен, спасал 
от наркотиков и алкоголя, делал 
из них полноценных, достойных 
людей и именитых спортсменов. 

За несколько десятилетий 
менялись руководители поселка и 
директора ДК. Со всеми Геннадий 
Михайлович срабатывался и был 
всегда уважаем. Но нынешнее 
руководство в лице главы местной 
администрации Р.М. Морозова и 
директора ДК Елены Карповой за-
няло по отношению к нему враж-
дебную позицию. Причиной этому 
стал отказ Г.М. Копейкина брать 
плату за тренировки, нелюбовь к 
бумажной отчетности и неумение 
приносить выгоду. «Я им говорю 
о спорте, а они говорят о каких-то 
бонусах. У меня всегда есть резерв 
из ребят, которых в любой момент 
можно выставить на соревнова-
ние. Это и есть наши результаты 
и окупаемость затрат. Именно 
они приносят нам победу, награ-

ды и поднимают престиж нашего 
спорта, а не какие-то фиктивные 
дешёвые бумажки с приписками». 

Воспитанный советской спор-
тивной школой, Геннадий Ко-
пейкин, не понимает, как можно 
зарабатывать на спорте.  Это 
противоречит его жизненным 
принципам. 

За эту независимую позицию 
его наказали, лишив ставки ру-
ководителя спортзала, не дают 
денег на соревнования, урезали 
зарплату до минимума и угрожают 
забрать боксёрский зал под другие 
виды спорта. «Я дожил до седин, 
за свою жизнь пережил немало 
трагических моментов, но такого 
унижения своего человеческого 
достоинства ещё не испытывал. 

Сказать хочу только одно: оскор-
бления я могу стерпеть, но не 
имею права сдаваться и предавать 
бокс, своих ребят, свой спортзал, 
всё, что я создавал в течение 35 
лет своими руками кирпичик за 
кирпичиком. Мой отец учил меня 
за Родину стоять до последней 
капли крови, за женщину всегда 
заступаться, друга прикрывать 
собой, а за своё дело стоять до по-
следнего дыхания!»

Хочется пожелать Геннадию 
Михайловичу не терять веры в 
правоту своего дела, поддержки 
его друзей и воспитанников и 
победы в бою с чиновниками и 
недругами!

Ольга Воронина 

У аллеи вдоль проспекта Ленина, между центральной площадью 
и улицей Равенства, стоит небольшой домик зеленого цвета. После 
ремонта здесь открыто кафе Суши New

В уютном помещении со столиками вам предложат пиццу от 355 
рублей, роллы от 240 рублей, суши от 95 рублей и многое другое. Есть 
доставка по Красному Селу, при заказе от 600 рублей – бесплатная. 

Тут можно приятно провести вечер с любимым человеком или от-
метить праздник с веселой компанией.

Красное Село, пр.Ленина, 83.  
Телефоны: 927-28-13, 923-32-28

Что там в тереме? Суши! Порчу сняли 
вместе с золотом

13 февраля в районе Театраль-
ной улицы к жительнице Красного 
Села привязалась мошенница с 
предложением снять порчу. Кон-
чилось тем, что женщина лиши-
лась золотых украшений на сумму 
20 тысяч рублей. Пострадавшая 
заявляет, что была обманута, и 
подала заявление в полицию. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела

Педофил 
не подтвердился

На прошлой неделе появились 
сообщения, что в районе улицы 
Освобождения некий молодой 
человек пытался познакомиться 
с 8-летней девочкой, возвращав-
шейся из школы.

На записи с общественных 
камер видно, как он вышагивал 
рядом со школьницей. 

Издание «Невские Новости» 
со ссылкой на Следственный 
комитет, неизвестного по видео 
опознали его родственники. По их 
словам, мальчик имеет психиче-
ские расстройства, его поведение 
может казаться странным, но он 
не опасен.

В воскресенье 10 февраля в Красном Селе в результате 
конфликта между группами молодежи получил ножевое 
ранение в шею 16-летний подросток. Он в больнице в 
тяжелом состоянии

Подростка ранили ножом
одного из ребят пырнули ножом.

Возбуждено уголовное дело 
по статье 111 Уголовного кодекса 
- «умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью». Подозрева-
емые задержаны, идет следствие.

Кто-то посчитал, что уличная 
стычка произошла на межнаци-
ональной почве, но в полиции 
к этому относятся скептически. 
Драки между группами молодежи 
случаются и без всякой нацио-
нальной подоплеки.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

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

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

Производственная компания
приглашает на постоянную работу:
Слесаря-сборщика (владение сле-
сарным, мерительным инструментом, 
трубогиб и др.).
Сервисного инженера (опыт работы 
не мене 1 года: компрессоры, двигате-
ли, холодильная промышленность), 
готовность к командировкам. 5-дневка 
с 8.00 до 16.30 (пятница до 15.30)
Оператора станков с ПУ (токарно-
фрезерная группа), опыт написания 
программ, сменный график.
Оформление с первого дня работы, 
своевременная з/п на карту,
pln@barrens.ru
8(812) 495-99-99/718-59-99 (доб.219)
звонить по будним дням с 8.30 до 17.00 
(птн. до 16.00)

«Автоматизация-Сервис»
приглашает на работу:
Автослесаря 
по ремонту погрузчиков,
Оклад 40 т.р.+ бонусы.
Требование: опыт работы и права кат 
«В» приветствуется.
Офиц. трудоустройство, спецодежда, 
соц. пакет. Оплата на испытательный 
срок по результатам собеседования.
Красное Село, ул. Свободы, д. 50 В
Тел: 741 90 76, 8 (911) 126 58 03

В организацию в Красном Селе, 
в отдел страхования требуется 
Сотрудник, с высшим образованием, 
ответственный, исполнительный.
Тел. 8(952)287-88-18

Сети Ателье требуются 
Швеи, 
Мастера по ремонту одежды. 
Горелово, Красное Село, Аннино. 
Тел. 8(964)374-86-20

В столовую (Горелово) требуется  
Мойщик посуды  ночную смену 
з/п 28000 руб.,  График 6/1, выходной 
суббота, питание бесплатное, 
есть возможность проживания.  
Звонить: 8-981-873-58-00

Требуется 
Водитель в такси, з/п от 50000 р за 15 
смен, новые а/м, гибкий график. Вы-
платы ежедневно. +7(911)979-30-33, 
звонить с 9 до 21 ч.

Приглашаем на работу 
Бухгалтера по расчету З/П.
Обязанности: расчет зар.платы, пре-
мий, компенсаций, больничных, на-
логов и т.д. составление отчетности.
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

ООО «Город МК» требуется 
Сторож-истопник 
(без вредных привычек).
Тел. 749 41 28, 8 921 948 42 27
Адрес: Красное Село, 
пр. Красных Командиров, д.64

Могу сравнить

Ирина, участница группы vk.com/i_love_gorelovo написала:
Хочу сказать большое спасибо тем, кто организовывал субботник 

и воскресник, в субботу я тоже выходила, сколько могла, помогла, а в 
воскресенье в приказном порядке была отправлена на уборку города 
(работаю в бюджетной сфере) в Адмиралтейский район. Могу сравнить. 
Наша уборка была организована куда лучше, силы были распределены куда 
эффективнее, результат прекрасный! Видимо, дело в том, что делали 
для себя, а не для отчета. Про общегородской вот что могу сказать: 
для очистки тротуара от наледи нам выдали ломики, которые начали 
ломаться через полчаса работы, и пластиковые лопаты, техники вообще 
не было никакой. Вы пробовали долбить лед пластиковой лопатой? К 
тому же ломиков было мало, а лопат много, часто приходилось просто 
ждать, пока что-то отдолбят. И мёрзнуть. Крайне неприятное ощу-
щение оставило данное мероприятие.

А у нас соседи молодцы! Вчера впервые более чем за месяц парковали 
машину не в снег.

Два субботника
Поза с лопатами

9-10 февраля городских служащих массово вывели на уборку Пе-
тербурга, в основном в центральных районах. Но смысла субботника 
никто не понял

От акции веет неадекватно-
стью. Ощутимого уменьшения 
количества снега и льда от по-
добного парадного выхода быть 
не могло. Морального эффекта 
– тоже. Бюджетники, которых 
выгнали в выходной с ломами и 
лопатами – это не какая-то эли-
та, которую можно «наказать за 
снег» на радость публике. Это те 
же петербуржцы, страдающие от 
плохой уборки. У них своя работа, 
у них семьи. Почему они должны 
отдуваться за других?

Смешно смотрелись и высокие 

чины города с лопатами в рабочих 
жилетках и парадных офисных 
туфлях. Идеологический смысл 
опять же не ясен. Что это? Изви-
нение за плохо организованную 
уборку вверенного города? Так 
организуйте хорошо. 

К чему демонстрировать под 
камеры, что вы умеете держать 
лопату? Это каждый умеет, от вас 
же другое требуется. Кто-то напи-
сал в соцсетях: «мы убедились, что 
наши вице-губернаторы годятся 
в дворники. Но годятся ли они в 
вице-губернаторы?»

В Горелово в прошлые выходные состоялся субботник, организован-
ный самими гражданами при поддержке местной администрации и 
участии управляющей компании. Проблема снега и наледей во многих 
дворах была решена!

Десятки жителей вышли с 
лопатами. Основную роль в пере-
мещении снежной массы все же 
играла привлеченная техника. Но 
и без людей было бы не обойтись. 

«Наша задача — отогнать ма-
шины, максимально отвалить 
снег от тротуаров, съездов и не 
отогнанных авто на проезжую 
часть», разъясняла в местной сети 
инициатор субботника Мария Во-
ронова. Владельцев автомобилей 
вызванивали по домофонам, теле-
фонам, кричали в мегафон.

Накануне в соцсетях завязал-
ся спор. Типичные мнения: «А 
почему люди должны убирать, 
Государство для чего? Мы им 
деньги за это платим»; «Если 
кто-то организует подобные суб-
ботники, то они в первую очередь 
дают власти понять, что можно и 

дальше забивать на народ». Одна 
из активисток отвечает: «Я не 
говорю о помощи чиновникам, 
я говорю об организованной по-
мощи самим себе. Если хотите, 
сидите дальше в сугробах, это 
добровольное мероприятие».

Что касается местной власти 
в Горелово, она, насколько может, 
ответственно относится к убор-
ке снега. Глава администрации 
Дмитрий Иванов на своем ква-
дроцикле с маленьким бульдо-
зером лично чистит пешеходные 
дорожки, которые должна чистить 
нанятая районом фирма «Восход». 
Говорит, что ему это не в тягость. 
А сотрудники администрации по 
очереди «пасут» во дворах трактор 
и рабочих-мигрантов. Потому что, 
если не руководить, то это будет 
пустое хождение с лопатами.

Вышли  во  двор  сами

Фото: gov.spb.ru
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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.

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 обучение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика (возможно обучение), 
з/п з/п 39300-45000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 37100-44000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980 
Плиточника-облицовщика 
(с обучением), з/п 38500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Грузчика, з/п 28700
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

Требуются 
Охранники, 
графики различные, 
з/п 30 000-72 000 рублей. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Кузовщика-арматурщика  
с опытом работы.
График работы 5-дневка, официальное 
трудоустройство, форма, инструменты 
предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 50000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  25.000 руб. 
+ премия
Водитель погрузчика Гр/р 5/2  
з/пл от 33.000 руб. + премии
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

Требуется 
Продавцы в магазин Техно Кузя 
в отделы пром. товары, электрика/
сантехника с опытом работы. 
8-921-416-30-71 Наталья 
с 10.00 до 19.00
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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

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

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)

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.

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

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной продук-
ции) 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 15 000 
руб. в месяц.
Место работы: г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70, 448-18-71

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.

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

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Уборщица - График 2/2, з/п 28 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, аккуратность, желание работать. 
Обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений 
Кондитер - График 2/2, 
з/п 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, 
з/п 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Обязанности: упаковка продукции
тел. 309-76-75 доб. 714
Кладовщик-грузчик - График 5/2, с 
08 до 17, з/п 35 тыс. руб. Требования: 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость. 309-76-75 доб. 725

В Управляющую Компанию д. Низино 
и  д. Виллози (Малое Карлино)
срочно требуются
Электрогазосварщик 
Монтажник инженерных систем 
(водоснабжение, водоотведение, 
центральное отопление)
Механик гаража.
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.

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

В кафе-пекарню в Красном Селе 
требуется водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

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

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата.
Место работы: Волхонское шоссе 
(Горелово). Тел.: +7 (812) 305-20-47

Приглашаем 
Дворника (гр. СНГ патент)
в г.  Красное Село
(м. пр. Ветеранов, Ленинский пр.)
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц вовремя
т. 8-921-091-86-60

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением). 
График работы 2/2, 
з/пл. 23- 30 т.р. 
т.8(921)961-46-94. 

Салон красоты приглашает  на работу
Уборщицу. 
Ежедневно , в утреннее время 
(на 2 часа),  з/пл. 10 т.рублей.   
Тел. 749-06-02.

ООО «СТД Стройудача» приглашает:
В п. Володарский 
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
Водитель автопогрузчика
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавец непрод. товаров
Кладовщик
Кассир
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавец непрод. товаров
Сторож
8-903-093-95-45 Татьяна Ивановна
В  г. Красное Село
Кладовщик
Продавец непрод. товаров
Кассир
8-965—049--19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы 
Продавец непрод. товаров
Сторож
Водитель автопогрузчика
8-905-206-72-21 Светлана Юрьевна

Парикмахерская «Кудряшка»
Срочно требуется с опытом работы
Парикмахер-универсал, 
Мастер маникюра и педикюра.
Красное Село, пр.Ленина 85,здание 
«Пятерочки» 2 этаж,тел.741-98-76

ОБРАЩЕНИЯ 
16 марта состоится встреча выпускников 1969 года Красносельской школы № 2 (270 шко-
ла). Сбор у школы на Ленина, 88 в 15 часов

ПРОДАМ
Продаю перепелиные яйца с собственной фермы - вкусно и полезно 8(950)016-5687 
Насадка на унитаз «ErgoForse» 100мм. Новая, в упаковке.1900р 8(981)738-2033 
Платья нарядные и повседневные на дев. 6-8 лет. Недорого. 8(911)266-2436
Игровую приставку Сони п.с 3 с дисками прошитая 8(921)961-4416
Теплый комбинезон КЕRRY (Фин),р.74-80,на 1-2 года,ц.2000руб 8(921)644-3204 
Мёд Можайский цветочный,прополис,подмор. Доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей. 
Болеро свадебное, б/у,состояние отличное, разм 40-42. 250 руб. 8(904)611-6380 
Недорого детскую деревянную кровать «икея» с матрасом и бортиками 8(904)558-5136 
Дешево детский велосипед на 3 - 5 лет 8(904)558-5136
Накидки на кресло,2 шт., зеленые, по 150 руб,т.8911 750 25 09
Навесное оборудование к мотоблоку НЕВА БМ 6,5 л/с. Рашид. 8(921)929-9941 
Шубу сурок р.52-54 средней длины, мало б/у- 3000р 8(904)649-7625
Защита руки-ноги на 6-8 лет, тхэквандо, 900 р. 8(921)403-60-75
Сапоги-ботфорты осенние, замша, черные, р.40-41. Массажный пояс 3000 р. 749-41-51
Дубленку искусственную зеленую р.46-48, 2000 р. 8(921)403-60-75
Латку-утятницу СССР, чугун. Недорого. 8(911)093-86-44 
Ресивер 8306 от Триколор, с картой, 3000 р. 8(909)581-42-51
Ватник р.54/3, новый. 8(904)512-31-29
Ботинки рабочие СССР, р.40 кирзовые. 8(904)646-70-07
Кровать-чердак 8000 р. Ковер 2х3 1500 р. 8(931)376-43-29
Ноутбук Ирбис NB 52. 10 т.р. 8(921)300-23-49
Мойку из нержавейки, раковина 50х60 с сифоном. 8(962)724-79-93
Стеллаж фирменный высота 2 м, глубина 20 см, ширина 80 см. 8(911)248-78-01
Кинопроектор Русь, экран, 3 бобины. 741-10-71
Кресло-туалет новое прочное, откидные поручни. 8(961)804-53-15
Кресло-каталку универ. 7 т.р., ходунки для взр. 1500 р. Кроватку дет. 8(900)644-30-26
Мясорубку ручную в хор.сост. 8(904)514-81-32
Велосипед Стелс 9 скоростей 5000 р. 8(952)099-08-36
Колесные диски а/м ВАЗ р.13 – 2 шт. 8(906)248-16-16
Вязальную машину Нева-6. Пряжу ч/шерсть московской фабрики. 741-19-47
Дверь, сменный витраж, белый дуб, 210х80. 741-68-86
Детскую куртку, брюки, зимнее, на 2 года, 300 р. Часы-будильник 300 р. 741-34-97
Муж.зимнее полупальто, воротник мутон. 8(951)677-25-82
Переносной комплект диагностики автоэлектрооборудования. 8(906)248-16-16

КУПЛЮ
Планшет, 8-911-153-84-00.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Дунайском проспекте  (общ.38 кв.м), 5 этаж, пр. продажа.741-60-05.
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 на  ул. Свободы  дом 23, прямая продажа, цена 3900 т.р. 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  24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Продам уютную 2к.квартиру в хорошем состоянии в д.Бегуницы 3/5 8(921)346-3896 
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Гараж с подвалом 8(911)704-1365 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Студия, Кр.Село, ул.1 Мая, Sобщ-24м.кв. 4кв.2020 г.Ип.,1 730 000р.,т.740-71-55
1к.кв.ул.1 Мая, Sобщ-39кв.м.Sкух-8.59,балк. 4кв.2020г., 2 582 000р.,т.740-71-55
Комната 7 м.кв в 4 к.кв., документы готовы, ц. 750 000р., т 8921-657-44-25
1к.кв.Кингисеппское ш.д.12к.4, 43м2.Sкух. 14,3м2 Sком.17 м2,3/10 эт. т.7407155
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75 
Новый жилой дом 140м2, на Гражданской ул., СНТ С.Верфь. 4195 т.р. 8(911)848-9242 
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
2к кв. 43м2 СУС 5/5 ул. Гвардейская. Прям. продажа 8(952)231-8748

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Куплю дом в Красном Селе. Обменяю на квартиру в Красном Селе. 8(911)139-65-85
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
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 квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425
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куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

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

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

Общественная организация 
«Жители блокадного Ленинграда» поздравляет:
Маргариту Васильевну Зеленкову с 80-летием!
Валентину Викторовну Жукову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Юрия Алексеевича Мокеева с 80-летием!
Валентину Измайловну Павлову с 85-летием!
Галину Ивановну Петрову с днем рождения!
Юрия Владимировича Ершова с днем рождения!
Ольгу Павловну Кухареву с днем рождения!
Евдокию Климентьевну Безручко с днем рождения!
Валентину Александровну Короткову с днем рождения!
Агнессу Степановну Мякишеву с днем рождения!
Анну Александровну Куткину с днем рождения!
Елену Николаевну Туркину с днем рождения!
Нину Тимофеевну Машерову с днем рождения!
Анну Петровну Полякову с днем рождения!
Валентину Борисовну Мынину с днем рождения!
Людмилу Иосифовну Федотову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких и всего самого доброго.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Веру Николаевну Колонистову с 55-летием!
Татьяну Андреевну Самойлову с 70-летием!
Виктора Сергеевича Булкина с днем рождения!
Любовь Николаевну Машустину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляю Алексея Михайловича Скотникова с юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья, любви, заботы и уважения родных. Наташа.

Администрация Горелово поздравляет с юбилеем Веру Николаевну 
Мельникову. Счастья, здоровья!

Хочу поблагодарить сотрудников Центра социального обслуживания 
Красносельского района, зав.отделением Маргариту Игоревну Ваку-
ленко и социального работника Надежду Борисовну Бердникову – за 
заботу, внимание, бескорыстие, безупречное обслуживание. Ветеран 
Великой Отечественной войны, инвалид, ул.Красногородская, 17/2 
(подпись неразборчива)

Благодарю вокальный коллектив «Ретро» за потрясающий концерт, 
посвященный творчеству Анны Герман. Читальный зал в библиотеке на 
Лермонтова, 26 был заполнен до упора. Пели прекрасно, но особенно хо-
телось бы выделить ведущую Е.А.Мавричеву, которая профессионально 
и вдумчиво рассказала о творчестве Анны Герман. Владимир Ушаков

На кондитерское производство 
(печенье) требуется 
печник, тестомес, тестораскатчик; 
можно без опыта, гражданство РФ и 
СНГ, график работы: 4/3 (смена - 10-
12 ч.), оплата труда: 25-30 т.р. 
Красное село, Кингисеппское ш. 55. 
Тел. 8-981-850-12-21

Типографии в Красном Селе 
требуются 
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей, 
Упаковщицы. Работа сдельная. 
на ул. Киевская - 
телефон 448-78-03 Константин
на Кингисеппском шоссе - 
телефон +7-921-870-23-60 Иван
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село 
требуется:
Дизайнер-верстальщик/ Специалист 
допечатной подготовки. 
Требования: знание графических 
редакторов - InDesign, Photoshop, 
Illustrator, CorelDRAW.
Внимательность и самостоятельность.
Грамотная речь.
Рабочий день с 9.00-17.00. 
Пятидневная рабочая неделя.
Телефон  448-78-51 Ирина Германовна

На фабрику домашних солений 
требуются:
-Специалист отдела кадров,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Водитель категории С,
-Электрик.
тел. 8-921-934-22-06    звонить понедель-
ник-пятница с 8-00-17-00 
Зарплата по договоренности. 15 мин. 
от Красного Села, развозка.     

Требуется 
Охранник 
тел. 8-921-887-51-95

Ищу 
Уборщицу для уборки частного дома. 
150-200 руб./час. Резюме направлять 
на e-mail gruzchik_sberbanka@mail.ru

Производственно-торговой компании 
требуются:
Заведующий складом,
обязанности: приемка и отгрузка това-
ра, комплектация заказов,
график работы: 5/2.
Кладовщик,
обязанности: приемка и отгрузка това-
ра, комплектация заказов,
График работы: 5/2,
адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53
тел. 777-05-58 с 10-00 до 17-00
Резюме отправлять на e-mail: 
ftm@f-tm.ru

ООО «Хеви-Транс»  
приглашает на работу 
Водителей категории «СЕ».
Обязанности: перевозка тяжело-
весных и крупногабаритных грузов 
по России, экспедирование грузов, 
оформление сопроводительной до-
кументации.
Требования: непрерывный стаж рабо-
ты на а/м кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в соот-
ветствии с ТК РФ.
Т. +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Заместителя главного инженера
Требования к кандидату – высшее 
(техническое) образование, стаж от 
3-х лет. Ответственность, коммуни-
кабельность, внимательность, стрес-
соустойчивость.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Наш адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75
Резюме просьба присылать по эл.почте 
- ooo.tsik@yandex.ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-кв, всего 1 соседка, мебель, техника.741-60-05.
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 ( рядом рынок).920-81-81.
Сдам  3-кв на ул.Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
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 в КАС «Красносельский» на длит.срок. Игорь 8(911)160-87-15
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе от собственника. Ольга. 8(960)246-5111 
Сдам гараж в КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
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
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам гараж на длит.срок, Геологическая, 75. 8(911)819-87-92
Сдам 1-кв. в Красном Селе русским. Мебель, техника. Агентам не бесп. 8(911)745-50-66

ЖИВОТНЫЕ
Приют отдаст в добрые руки трехцветную кошку. Ласковая, стерил., 8(911)912-9683
Кто летом потерял черно-белого кастрированного кота, на улице Гвардейская-Спирина, 
звоните мне 8921-976-42-91
Шиншиллы.Уникальных расцветок.Самки и самцы.500-1000р. 8(904)517-2495
Амадины зебровые, 250 р. Корелы-попугаи. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М50-180-80 не богат, не спонсор, не альфонс, ищу незамуж. женщину. 8(950)225-71-51

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар обувь мужскую 8(931)231-6771
Отдам пеленальную доску 8(904)649-7625
Подарю шубу, нутрия, р.48-50, хор.сост. 8(960)266-63-57
Подарю банки винтовые 0,3; 0,5; 0,7 – 20 штук. 8(906)277-15-97
Пенсионерка возьмет в дар абажур. 8(962)715-38-55

РАЗНОЕ
Ищу репетитора по русскому языку, 6 класс 8(911)298-3641

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
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Индивидуальный пошив и ремонт одежды. Опыт, качество. Светлана. 8(931)003-6028 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
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 
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
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
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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

Репетитор по математике. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории и обществознанию. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8(981)863-1525
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
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 
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
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, любой дизайн. 8(981)131-4066 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 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 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Предлагаю услуги помощницы пенсионерам в Красном Селе. 8(921)400-6762
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 
Установка межкомнатных дверей, арок, Врезка замков и петель 8(953)156-9538 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
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. Приборы. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж квартир, вывоз, недорого. 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
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
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)275-7270


