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С Новым Годом

Православные храмы
Свято-Троицкий гарнизонный храм
пр. Ленина, 108. Настоятель о. Георгий Волобуев
6 января 17.00 – Всенощное бдение, 23.30 – Исповедь
7 января 00.00 – Ранняя Литургия, 9.30 – Исповедь,
10.00 – Поздняя Литургия
Храм Святого Благоверного Александра Невского
пер. Щуппа, 10. Настоятель о. Игорь Антонец
6 января 17.00 – Всенощное бдение, 23.30 – Исповедь.
7 января 00:00 – Ранняя Литургия, 9:30 – Исповедь,
10:00 – Поздняя Литургия
Храм св.Симеона в Скачках
ул. Бабушкина, 2. Настоятель о. Александр Дягилев
6 января 10.00 – служба Навечерия Рождества, Литургия; 14.30 – Всенощное бдение, Исповедь.
7 января 00:00 – Рождество Христово, ночная Литургия
Храм-часовня во имя святого преподобного Алексия человека Божия при психоневрологическом
интернате 9
ул. Красногородская, д.1.
Настоятель иерей Павел Лучин
31 декабря в 16.00 – Новогодний молебен.
7 января в 17.00 – Рождественская Вечерня.
Приход храма святой благоверной царицы Тамары
ул. Лермонтова, д.30.
Настоятель протоиерей Дмитрий Труфанов
6 января 22.00 – Исповедь, 22.30 – Всенощное бдение
7 января 00:00 – Божественная литургия
Евангельские церкви
Евангелическо-лютеранский приход «Туутари»
Дудергоф, деревня Пикколово, д.35.
Пастор Виктор Воронцов
Богослужения по воскресеньям в 13.30

Представители христианских конфессий
поздравляют жителей с Рождеством
Дорогие друзья! Братья и сестры!
У кого-то Рождество ассоциируется с зимней сказкой, заснеженным лесом, семейными прогулками, у кого-то – с
ёлкой в доме, мандаринами и салатом Оливье, с подарками и поздравлениями, и воспринимается как дополнение
к празднованию Нового Года.
Для верующих людей этот праздник нечто большее. Он связан с торжественной службой в церкви, с духовными
переживаниями, красивыми песнопениями - так мы отмечаем день рождения Иисуса Христа. Того, кто явился в
мир как маленький беззащитный младенец, чтобы явить полноту силы Божией, научить людей любить друг друга,
а затем - чтобы принести себя в жертву за грехи человеческие и даровать всем радость спасения. Вспоминая все
эти события, изложенные в Евангелии, мы - священники и пасторы разных христианских церквей Красного Села
- спешим поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым, пожелать вам радости от встречи с Богом и с
теми, кого вы любите, крепкого здоровья души и тела, приглашаем вас на Рождественские богослужения.

Церковь евангельских христиан-баптистов г.
Красное Село
пр. Ленина, д.102, к.2. Пастор Владислав Касьянов
Рождественское богослужение 7 января в 11.00
Церковь евангельских христиан «Благодать миру»
пр. Ленина, 77 (здание «Мостоотряда», кабинет 219).
Пастор Александр Шпандырев
Собрание, посвященное Рождеству Христову 29
декабря в 11:00
Христианская община «Сердце Отца»
пр. Ленина, д.102, к.2.
Руководитель Сергей Кисляков
Шаббат по пятницам в 19.00
Церковь христиан веры евангельской «Новый
Завет»
ул.Массальского, 4 (вход с задней стороны здания
рынка, 1-я лестница). Пастор Алексей Крымский
Богослужения по воскресеньям в 12:00
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9 января с 10 до 11 часов – горячая линия с замглавы администрации Красносельского района
Мироновым Алексеем Алексеевичем, курирующим вопросы
благоустройства, дорожного и
районного хозяйства, жилищную
сферу. Телефон 576-13-49.

Гуляют только поселки
Организованные уличные
праздники в новогоднюю ночь
пройдут в Горелово и почти
во всех ближайших поселках
области, не будет его только в
Красном Селе
В Горелово администрация
приглашает в час ночи на улицу
Политрука Пасечника, там в зоне
отдыха у озера будут ждать Дед
Мороз и Снегурочка, артисты
эстрады, фольклорный коллектив.
Праздник завершится фейерверком.
В это же время в Горелово
на Красносельском шоссе, 46/4
возле подросткового клуба будет
проходить новогодняя дискотека.
Виллозское поселение разместило афишу на новогоднюю ночь:
«калейдоскоп конкурсов, серпантин подарков, зажигательную
дискотеку» обещают и в самом
Виллози, и в Малом Карлино.
Виллози не так далеко от
кварталов Красного Села на Гатчинском и Красногородской, при
хорошем настрое можно дойти
пешком.
В Аннинском поселении ночные гуляния пройдут и в самом
Аннино, и в Новоселье.
В этом году новогодний праздник вновь состоится в Кипени. Ак-

29 декабря волонтеры Мастерской творческих дел из 270й школы совместно с клубом
«Радогор» приглашают всех
желающих на бесплатную фотосессию с Дедом Морозом возле
новогодней елки. Акция будет
проходить в «Мостоотряде» на
пр. Ленина, 77 с 12 до 18 часов.
Приносите с собой подарок,
который вашему малышу вручит
Дед Мороз и что-нибудь к чаю
(место для чаепития обещают организовать). Необходимо иметь с
собой сменную обувь. Справки
по телефону 8(911)025-87-78.
тивисты сообщили в соцсетях, что
добились возобновления традиции, и обратились с эмоциональным призывом к односельчанам:
«Наши жители просто обязаны
вести себя как порядочные люди
и не устраивать драк и разборок
на данном мероприятии, сильно
пьяные и буйные оставайтесь
дома... Праздника не было два
года из-за того, что на сотрудника,
проводившего праздник, напали
с ножом и порезали, слава богу,
только шубу…»

В Красном Селе ночной праздник не проводится с тех пор, как
встречали 2013 год. Местные
власти никак не могут забыть
собравшуюся тогда пьяную толпу, которая стала задавать разнузданный тон мероприятию.
Однако прошло много лет, жизнь
меняется, надо ли помнить только
печальный опыт?
Трудность организации праздника в новогоднюю ночь в том, что
кто-то должен его трезво вести, да
еще трезво контролировать, чтобы

оплаченная программа была отработана и не было эксцессов. Но
большинство муниципалитетов с
этим как-то справляется.
Несколько проще, когда организаторы – сами участники
праздника, устраивают его сами
для себя. Такие улично-домашние
встречи Нового года, наверное,
пройдут во многих местах, в частности, в Хвойном.
Желаем всем хорошего веселья!

Компания Дедов Морозов вышла из библиотеки и
отправилась по улицам дарить подарки – раздавать книги
детям и взрослым с пожеланием побольше читать

Книжный ход
Акцию под лозунгом «Время
читать» провела библиотека «Ивановка», расположенная в центре
Красносельского района, накануне Нового года. Книги для подарков библиотеке предоставило
издательство. Дедами Морозами
стали добровольцы-читатели.
Приглашение к чтению более
чем кстати именно перед Новым
годом. В длинные выходные даже
самые непоседы и любители активных занятий могут найти пару
часов в день на чтение.
Казалось, что книги на бумаге
начинают отмирать, но в последнее время наметился возврат к

традиционному формату, конкуренция с электронными носителями заканчивается дружбой.
Библиотеки при записи читателей
стали предоставлять пароль для
доступа к интернет-магазинам
электронных книг, кто не знал –
это бесплатно и очень удобно! Но,
с другой стороны, библиотекари
отмечают рост числа посетителей
и спрос на обычные книги.
Сами библиотеки все больше
превращаются в местные очаги культуры, пространства для
общения, выставок, бесед и игр.
Жаль только пространства в прямом смысле у них совсем мало.

Фото vk.com/ivanovka26
Например, в Красном Селе и
библиотека на Лермонтова, 26,
и детская библиотека «Улыбка»
на Ленина, 65 ютятся в малюсеньких помещениях. Но вам там
всегда рады. Это относится и к
каникулам. Конечно, библиотекарям тоже нужно отдохнуть, но

в некоторые посленовогодние дни
они откроют двери своих комнат с
сокровищами.
В новогодние праздники библиотеки работают 5, 6 и 8 января
с 11 до 18 часов.
Время читать!

В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года в круглосуточном
режиме будут работать все станции метро Петербурга и некоторые маршруты наземного транспорта. Из маршрутов, идущих
через Красное Село и Горелово,
всю ночь с интервалом 30 минут
будет ходить автобус № 145А,
сообщается на сайте городского
учреждения «Организатор перевозок»
4 января, в первую субботу
месяца, с 12 до 13 часов в Красном Селе у дома культуры на
Ленина, 49/8 - экологическая
акция по раздельному сбору отходов. На акциях принимается
тетрапак, пенопласт, СД диски,
пакеты бесцветные и цветные,
металлические банки (пластик,
стекло и макулатуру на акциях
не принимают – для этих отходов
в Красном Селе есть отдельные
контейнеры). Если вы хотите
поучаствовать в полезном начинании, но не знаете, как сортировать мусор, можно на месте
узнать обо всем у волонтеров
или заранее посмотреть в группе
ВКонтакте vk.com/rsborkc
Вечером 22 декабря сотрудники Росгвардии, приехавшие по
вызову в магазин «Лента» на улице Восстановления, задержали
мужчину, который пронес мимо
кассы товары стоимостью более
тысячи рублей. При задержании
выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
23 декабря около полудня на
Театральной улице в Красном
Селе ограбили квартиру. Преступник проник в помещение,
отжав входную дверь, похитил
ювелирные изделия и 23 тысячи
рублей, сообщает сайт nevnov.ru
Утром 25 декабря в Красном
Селе под колесами автомобиля
погибла 64-летняя женщина.
Она пыталась перейти проспект
Ленина неподалеку от магазина
«Перекресток» вне зоны пешеходного перехода.
Гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе пустил бесплатный автобус для покупателей
из Горелово и Новогорелово.
Автобус объезжает многоэтажный квартал на Колобановской
и через улицу Коммунаров направляется в Новогорелово. В
объявленном расписании одиннадцать рейсов. Первый автобус из Новогорелово выходит
в 10.55, от «Ленты» в 11.20,
интервал 45 минут. Жители уже
привыкли к бесплатным автобусам до «ОКея» из Красного Села
и Горелово. Теперь из Горелово
можно доехать и до «Ленты».
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А на рынке лучше!
Красносельский рынок поздравляет всех жителей
Красного Села и окрестностей с Новым годом и
Рождеством! Приходите за угощениями и подарками
Зайдя в светлое здание, вы
поймете, что тут есть все, что надо!
И при этом вам не нужно как в
сетевых магазинах выруливать с
тяжелой телегой или толкаться
с корзиной. Все можно рассмотреть, а многое – попробовать.
Ассортимент интересный, потому
что у каждого продавца свои поставщики.
Здесь можно купить продукцию фермеров и личных подсобных хозяйств. Мясо, творог молоко… Вам все расскажут – откуда и
даже от какой коровы…
Колбасы – от производителей,
свежий завоз ежедневно. Есть отдел с живой рыбой.
Прямо на рынке работает
государственная ветеринарная
служба. Здесь не только берут
пробы с каждой марли творога, но
и отслеживают сертификаты – вы
можете быть уверены, что продукт
изготовлен именно там и тогда,
как указано на этикетке.
Продавцы овощей и фруктов

постоянно перебирают свой товар, стараются, чтобы все было
красивым, не битым. Сказывается
конкуренция, ведь торговцев много. К тому же завозят не фурами
про запас недозрелое, а ящиками,
регулярно, спелое.
Есть павильоны с хлебом и с
выпечкой из тандыра, прекрасная
кулинария.
Но Красносельский рынок это не только продукты. Это еще
и универмаг, и дом быта в одном
здании!
Отделение банка, офис юриста, салон «Связной», магазин
телевизоров и антенн, отделы с
игрушками и играми, уютный магазинчик с мелким хозяйственным
инвентарем. В здании работает
аптека и две оптики, где вам помогут подобрать очки. Есть пункты
выдачи интернет-заказов всех популярных площадок, в том числе
книжного «Лабиринта».
На втором этаже – большой
выбор подарков, ювелирные из-

делия, всё для хобби и творчества,
для туризма и рыбалки, зоотовары. Есть отдел часов с великолепным ассортиментом. И большой
выбор мебели, в том числе на
заказ, от местных красносельских
производителей.
Поднимитесь на третий этаж,
туда идут и лестница, и лифты.
Там огромный выбор одежды
– от белья и носков до пальто и
курток. На любой вкус, кошелек

и, что особенно важно – размер.
Продавцы готовы делать скидки.
И, конечно, в здании большой
набор услуг. Парикмахерские,
фотоателье, ремонт и пошив одежды, изготовление ключей. Очень
хвалят мастера по ремонту обуви.
А на первом этаже сразу у
входа работает кафе с недорогими
бизнес-ланчами. Красносельский
рынок в современном здании
совместил чистоту и удобство по-

мещений с теплотой к каждому
покупателю и разнообразием всех
нужных людям товаров и мелочей.

ства храма, пришедшим
на слушания. Он сказал,
что ему и соседям будет
мешать колокольный звон.
Представитель прихода
категорично ответил, что
никогда не видел, чтобы
колокольный звон кому-то
мешал.
Еще одно замечание
Александра касалось парковки на 66 мест – ее же
не хватит, в Красном Селе
есть пример, когда во время религиозных мероприятий машины
заполоняют дворы и проезжую
часть. Ему ответили, что обсуждается не проект, а только назначение участка.
Жариков высказал пожелание
чиновникам: «Лучше бы землю
под социальные объекты выделяли – школы, поликлиники».
«Там будет воскресная школа»,
- невозмутимо ответил юрист
организации. – «А воскресная

поликлиника будет?» - поинтересовался гражданин…
На замечания Александра
православные слушатели реагировали неодобрительно. Его без
конца спрашивали, сам-то он
какой веры. Он спокойно отвечал,
что атеист.
В самой группе поддержки в
основном люди не местные. Немолодые женщины на вопрос, где
они живут, уклонились от ответа.
Зато сказали, что в Красном Селе

живут их друзья, которые очень
нуждаются в комплексе с храмом.
«Там паломники будут останавливаться», - мечтательно заметила
одна из женщин.
Впрочем, среди сторонников
проекта есть и красносел. Предприниматель Владимир Федотов сообщил, что живет «в семи
шагах» от будущего храмового
комплекса и горячо поддерживает
его строительство.

нием никотина. Разумеется, дозы
никотина, которые легко переносят взрослые курильщики, могут
вызвать тяжелую интоксикацию
у детей. Снюс, как и сигареты, со
временем вызывает никотиновую
зависимость.
Увлечение школьников никотиновыми снюсами уже стало
предметом горячего обсуждения. Идут призывы от разных
ведомств распространить запрет
сосательного табака и на смеси, содержащие никотин, или серьезно
ограничить их продажу.
Красносельские педагоги подтверждают - явление существует.
Причем снюсами чаще увлекаются даже не старшеклассники, а
дети из средней школы, с пятого

до седьмой класс. Учителя порой замечают, как они говорят,
косвенные признаки: потрескавшиеся губы некоторых учеников
и неадекватное поведение. «Мы
пробуем обратить внимание родителей, но те не верят».
Снюсы доступны по цене –
около 300 рублей за упаковку с
парой десятков пакетиков. Судя
по всему, трудностей с покупкой у
подростков не возникает. Одна из
местных школ написала заявление
в полицию с перечислением предполагаемых точек торговли.
Сложность в том, что если
запах от сигарет родители могут
почувствовать, то об увлечении
детей смесями с никотином они
могут не догадываться.

Проблема требует решения,
но нельзя скатываться до паники.
В соцсетях полно истеричных
роликов с устрашающими последствиями новой моды.
Взрослые должны понимать
о чем речь, но не пытаться воздействовать на ребенка страшилками про отравленные конфетки
с «китайским наркотиком», от
которого чуть ли не кости разваливаются. Дети просто не поверят, особенно если у них перед
глазами пример их сверстников.
В отношении подростков тактика
запугивания вообще не работает.
Помогут - только доверительные
отношения, честный разговор о
вреде никотина и опасности любой зависимости.

Красносельский рынок:
ул. Массальского, 4.
Работаем с 9 до 20.
Выходной – только 1 января.
По поводу аренды торговых мест
обращаться 741-74-66

На горе за строящейся развязкой в Скачках планируется православный комплекс. На
публичные слушания, касающиеся проекта, пришли в основном верующие активисты

Место под храмы
Повод слушаний 23 декабря
в районной администрации оказался формальным. Участок уже
переведен в категорию земель для
религиозного использования, но
надо добавить: для осуществления
религиозных обрядов, религиозного управления и образования.
Так объяснил юрист прихода
домового храма в честь иконы
Божьей Матери «Неупиваемая
Чаша» при заводе АТИ, расположенного в Московском районе
Петербурга. Именно этот приход
претендует на участок.
Пока – именно претендует. По
замечаниям районного архитектора выяснилось, что участок еще
не выделен, проект застройки не
утвержден. Впрочем, судя по настрою представителей прихода,
они не сомневаются, что землю
получат, целевым назначением,
безвозмездно.
На двух с лишним гектарах
хотят построить два храма, вос-

кресную школу, жилой корпус
(для «постоянного местонахождения духовных лиц и паломников»)
и парковку на 66 машин. Раньше
планировали еще зеленую зону, но
предполагаемый участок урезали
ради некоего спортивного объекта.
На вопрос, почему приход
решил обосноваться в Красном
Селе, юрист организации пояснил,
что в Петербурге не так много
мест, где можно получить участок.
Правда, потом добавил, что храм
нужен именно тут, потому что в
Красном Селе много православных и всего один (!) храм. Когда
его поправили по поводу числа
храмов, зазвучала стандартная
аргументация - людям нужен храм
в шаговой доступности, особенно
для молодых семей и детей, тогда
не будет ни пьянства, ни проституции…
Местный житель Александр
Жариков оказался единственным противником строитель-

Дети и снюсы
Вечером 22 ноября Дмитрий ехал по Геологической улице в Красном
Селе и увидел лежащего в канаве человека. Это оказался подросток в невменяемом состоянии. Дмитрий потрогал его за плечо, парень пытался
подняться, но идти не мог, сразу падал. Пришлось звонить 112, вскоре
приехали полиция и скорая.
Позже в новостях сообщили, что подросток 16 лет, обнаруженный на
Геологической, доставлен в больницу с острым отравлением этанолом.
Однако Дмитрий рассказал, что запаха алкоголя от пострадавшего не
было, зато он своими глазами видел коробочку из-под снюса, которую
достали из его рюкзака. Он потом посмотрел в интернете, как она выглядит…
Снюс – табачное изделие, выпускается в разных формах, в том
числе в виде пакетиков, похожих
на чайные, предназначенные для
рассасывания.

В России продажа сосательного табака запрещена (именно табака), но получили распространение
бестабачные смеси из другого
растительного сырья с добавле-

4

Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com

Сами за себя или вместе?
Мы индивидуалисты или коллективисты?
Как это связано с тем, как мы живем
и как мы будем жить дальше?
На эти вопросы есть свои ответы в социологии. Например, у
профессора Московской высшей
школы социальных и экономических наук Григория Юдина, который в интервью «Новой газете»
рассуждает о портрете современных россиян
ШАГ ДРУГ К ДРУГУ
Часто считают, что советский
период создал особый тип людей,
и это передается через воспитание
следующим поколениям. Этот тип
нередко оценивают негативно –
склонность к авторитетам и подчинению, любовь к уравниловке.
Часто говорят и о коллективизме,
даже восхищаются.
Однако, «ходить строем», подчиняться большинству, «не высовываться» против единого мнения
– это лишь искусственный, навязанный коллективизм. Нормальный естественный коллективизм
- это не господство группы над
индивидом, а навык создавать и
добровольно включаться в группы. А вот умение самим вступать
в сотрудничество, объединиться
ради своих целей – все это в советское время подавлялось.
Согласно международным социологическим исследованиям,
сейчас Россия как раз одна из
самых индивидуалистических
стран. Россияне разобщены, социолог Григорий Юдин называет
их отдельными «напуганными
атомами».
В 1990-е главными задачами
было запустить рыночную экономику, вынудить людей быть
предприимчивыми и научить, что
никто о них не позаботится, если
они не позаботятся о себе сами.
Уверенность в том, что помощи
ждать неоткуда и что каждый
сам за себя, стала для россиян
основным принципом жизни. В
результате усилилось отчуждение между людьми. А вот веры
в коллективные, совместные
действия не возникло.
«Мы импортировали либерально-демократическую систему в урезанном виде — либерализм без демократии», - говорит
профессор Григорий Юдин.
«Заметьте, что в России личный
успех как раз очень ценится:
включите любое телевизионное

ток-шоу, там в качестве образцов
предъявляются звезды, которые
удачно сделали карьеру или
бизнес, - а вовсе не те, кто что-то
делает для общества».
Но успех общества не может
строиться только на одних индивидуальных успехах. Нужно сотрудничество, не только «ты мне,
я тебе», но и ради общего дела.
Нужен баланс индивидуальных
и коллективных интересов. Демократия в развитых странах
включает и профсоюзы, сплоченные профессиональные группы,
и местные сообщества. У нас же
все это неразвито, почти отсутствует. В моде эгоизм и цинизм.
А в результате человек остается
наедине с государственной машиной, без всяких мостиков и
структур, объединяющих людей
и защищающих их интересы.
Например, в Красном Селе
или Горелово жители не только
мало объединяются для решения своих же местных проблем
(транспорт, детсады и школы,
экология), они вообще плохо
информированы о происходящем
вблизи дома, всё принимают как
данность и приспосабливаются к
ней, не интересуются даже муниципальными выборами. Правда, в
последнее время чаще возникают
различные инициативные группы. Например, в Новогорелово
– по поводу тарифов на воду… Но
это лишь первые детские шажки.
А ведь благополучные страны
потому и благополучны, что там
общественные сети, в том числе
местные, действуют постоянно и
по всем вопросам. Люди в курсе
всех проблем, которые их касаются, и готовы посильно в них
участвовать.
Попробуй, закрой почту или
устрой свалку, или повысь какую-нибудь плату. Пойдет такая
волна, что с этим все вынуждены
считаться заранее.
ТЕЛЕ-СОСКА
ВЗАМЕН КОЛЛЕКТИВА
Отсутствию коллективной
активности снизу соответствует
и определенный стиль, модель
власти, которая заполняет собой
этот вакуум так, как ей выгодно
или как ей, власти, кажется правильным.

Красное Село, 2010. Жители встали на защиту своих гаражей

Человек так устроен, что ему
тяжело в одиночку, подспудный
запрос на коллективную жизнь
и общие цели все равно есть. И
государство умеет это использовать.
«Мы с вами в одной лодке»,
«надо сплотиться» и так далее.
Но те, кто озвучивает эти послания, хотят, чтобы мы сплотились
именно с ними. Только, говорят
нам, не надо сплачиваться друг
с другом - это страшно опасно и
обязательно закончится революцией. Положитесь на начальство,
поддержите его - и оно защитит
вас друг от друга и от коварных
врагов!
При этом ни в каких формах
не терпят самоорганизацию - она
подавляется независимо от того,
на что и как настроены люди. «Не
надо, - говорят им. - Мы сами вам
скажем, когда выходить на улицу
и махать флажками».
Например, движение «Бессмертный полк» абсолютно соответствует официальной идеологии. Власть его поддержала.
Но вот уже выясняется, что самостоятельно устраивать шествие с
портретами погибших на войне
родственников у себя в поселке
нежелательно, настойчиво предлагают присоединяться к централизованным колоннам.
Социолог Юдин пишет: «Посыл официальной пропаганды
не в том, что мы живем в идеальной стране с безупречными
правителями. Ничего подобного — власть говорит нам: «Да,
я плохая - просто вам будет
еще хуже, если меня не будет,
такова жизнь. Каждый человек
и каждый политик заботится
только о себе, это человеческая
природа. Коллективное действие
невозможно. Поэтому кто бы ни
пришел вместо меня, он будет
ничуть не лучше, только он не
захочет или не сможет защитить
вас от окружающих. Будет хаос и
анархия». Основная эмоция, с которой пропаганда работает, - это
страх, основной мотив, который
она активирует, - поиск защиты». Это фальшивая негативная
мобилизация. Правда, ее ресурс
исчерпаем и, похоже сейчас уже
заканчивается.
Пропаганда создает целую
искусственную повестку, которая
отвлекает от реальных проблем от неравенства, от концентрации
власти, от коррупции.
Например, очень удобно подменять внутреннюю политику
внешней. Кругом враги, Запад
только и мечтает захватить
наши ресурсы и нам нагадить. Наш президент и наши
силовики – единственные
спасители. В отличие от внутренних проблем с экономикой, медициной, с которыми
гражданин сталкивается воочию, проверить эту мрачную
картину внешнего мира он не
в состоянии, мало кто подолгу
жил за границей или читает в
интернете независимые профессиональные источники.
На самом деле в мире,
конечно, присутствует острая
конкуренция, но картина куда
более размытая и гибкая.
Отношения между странами - как отношения между
людьми. Тот же «Запад» в
чем-то конкурирует с нами, а
во многом хотел бы сотрудничать. Что же он не «захватил наши

ресурсы», когда мы «были слабы»
в 1990-е годы? Россия могла бы не
ощетиниваться, а вести гораздо
более дружелюбную и выгодную
для нее политику. Но встал бы
вопрос о руководстве, которое
умеет это делать… Да и чем тогда
народ пугать? А так, если мы в
«осажденной крепости», остается
только подчиняться и верить командованию…
Заодно человек, лежа на диване у телевизора, получает ощущение вовлеченности в великие
цели и великую борьбу, ощущение
воображаемой коллективной
общности, как соску взамен еды.
А вокруг откладывают пенсии,
ухудшается медицина и экология
– все то, что по-настоящему требует коллективной, общественной
реакции.
МЫ –
ЧАСТЬ ЛЕВИАФАНА
Английский ученый Томас
Гоббс еще в XVII веке описал
государство как могущественное
чудовище Левиафана, принижающее человека.
У нас до сих пор по умолчанию популярно представление,
что государственная власть –
внешняя по отношению к нам
сила, самый могучий игрок в
нашем жизненном пространстве,
который обладает всеми рычагами и ресурсами. С ним бесполезно и опасно спорить, но хочешьне хочешь нужно считаться и
разве что о чем-то просить.
Некоторые люди нередко еще
испытывают синдром заложника
- чувствуют себя виноватыми
перед государством, которое
любит их стыдить.
А ведь в теории, по Конституции, государство - это то, что
мы сами учреждаем, оно должно
служить гражданам. Старшее поколение чиновников еще как-то
блюдет на словах этот образ, а от
более молодых госслужащих все
чаще можно слышать: «власть
вам ничего не должна», «государство вас детей рожать не просило», «на прожиточный минимум
можно отлично жить» и т.д.
Григорий Юдин говорит:
«Каждый раз, когда возникает
какой-то вопрос об обязательствах государства, людям говорят, что они сами виноваты
во всех проблемах. Это очень
хорошо видно на примере обращения с заемщиками в секторе
потребительского кредитования,
где мы недавно делали исследование. Когда у заемщиков возникают трудности, им говорят:
вы лентяи, бездари, халявщики и
сами приняли на себя этот риск.
Причем не важно, почему и при
каких условиях они брали заем,
почему не могут его отдавать,
не обманул ли их кто-то и так
далее, — в любом случае надо
было больше работать и не быть
лопухом».
А уж если власть выделила
деньги на что-то нужное гражданам, то они должны быть благодарны по гроб, как будто это
драгоценный подарок из личного
кармана чиновников. Вспомним,
как Красному Селу «дарили» на
300-летие в 2014 году ту инфраструктуру, которая и так, по всем
нормам, должна была строиться
– поликлиники, дом культуры,
обходная дорога. Впрочем, как
выяснилось «подарили» одни

обещания – объекты до сих пор
не достроены.
А ведь на самом деле все в
стране создается не волшебным
жезлом власти, а нашим трудом.
Наоборот, власть сама живет и
получает блага на наши деньги. Это мы должны выбирать
своих депутатов и через них
на всех уровнях решать, на что
нам нужно тратить ресурсы, и
контролировать, как они расходуются, увольнять и миловать
чиновников.
Социолог Юдин отмечает:
«Даже тот же Гоббс, когда разрабатывал своего «Левиафана»,
поместил на фронтиспис книги
изображение великана, который
состоит из тел людей. Это и есть
государство, оно состоит из нас,
из нашей коллективной жизни.
А раз мы часть государства, то
мы в нем хозяева и можем требовать соблюдения наших прав
и интересов от тех, кому мы это
поручили».
ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ
А что будет, если граждане
вдруг возьмут и проснутся? Не
поодиночке, сами по себе, а вместе? Возможно, это будет совсем
другая жизнь, и мы станем похожи на благополучные страны, где
учитываются права и интересы
людей? Ведь эти страны как раз и
шли таким путем – через пробуждение граждан и коллективные
действия.
Отчасти мы это пробуждение
уже видим – все больше подписывается разных петиций,
даже муниципальные выборы в
Петербурге стали проходить живее, хотя этого особо не скажешь
о Красном Селе и Горелово. Но
много где людям со скандалами
удается потеснить сонно-агрессивную бюрократию. Даже не
добиваясь политических успехов,
им часто удается обратить внимание на те или иные болевые
точки, и власть вынуждена на них
реагировать.
Пока острая реакция граждан
наступает в основном там, где они
доведены до крайности – нечем
дышать, болеют дети. Самые
мощные протесты – в подмосковных городах и Шиесе, против
мусорных полигонов. Недавно
маленькие экологические победы
были и у нас – власть вынуждена
была отказаться сначала от завода по переработке медицинских
отходов, потом от завода по
переработке мусора на Волхонке, не без участия возмущенных
жителей Горелово и Новоселья.
Но есть надежда, что общественная активность будет нарастать и касаться всех вопросов
нашей жизни. А власть научится
слышать людей, давать им принимать участие в управлении.
Не будет доводить дело до протестов, а если они возникают,
не будет врать про беспорядки и
провокаторов, бить дубинками и
задерживать активистов. Революции никому не нужны, нужна
– демократия.
Вадим Березин
Использован материал: «Страна
напуганных атомов. Профессор
«Шанинки» Григорий Юдин — о
портрете современного россиянина», novayagazeta.ru
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 7419093

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает
на работу
- мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07
В детский сад № 52
п. Дудергоф требуется
Помощник воспитателя
Тел. 8(812)741-4305
Требуются
Токарь-фрезеровщик: стаж от 5 лет,
зар. плата. от 40000р график работы с
9-00 по 18-00
Сварщик-слесарь МСР: стаж от 5
лет, зар. плата от 40000р график работы с 9-00 по 18-00.
Тел. +7-952-097-30-11
Сергей Николаевич.
Адрес Волхонское Шоссе 4А
Требуется
Диспетчер для работы
в такси Лайт+.
Знание ПК, График 2/2.
Опыт приветствуется.
Тел. 8(911)792-89-22
На консервное
производство
в Русско-Высоцкое
требуются:
Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл от 33.000 руб
Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел.
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.
На пищевое производство
в Красном Селе требуются
Подсобные рабочие,
Разнорабочие (мужчины и женщины), можно без опыта.
Оплата труда сдельная,
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07
Для работы в ТК (г. Красное Село, ул.
Восстановления) требуются
Уборщицы,
Уборщики,
Дворники.
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь)
З/п от 16400 р. График: ежедневно по
12.00 ч.(день, либо ночь)
З/п от 30 000 р. Льготное питание
стоимостью 30 руб. (обед, ужин).
Тел. менеджера 8-964-373-34-14
Требуются
Водителя электро-штабелера
График 2/2 по 12ч, 5/2 по 8 ч
Заработная плата 38 т.р.
с учётом вычетов.
Возможны подработки, обязательно
о/р от года, права на электропогрузчик
Кладовщик
График 2/2 по 12ч, 5/2 по 8 ч
Заработная плата 30 т.р.
с учётом вычетов.
Возможны подработки.
Умение работать с ручным сканером.
Комплектовщик
График 2/2 по 12ч
Заработная плата 1900р/смена
Возможны подработки.
Развозка: ст. м. Московская, Ленинский проспект, Красное Село
Контактный телефон
+7-921-432-31-67 Вадим
В компанию «Пит-Продукт»
требуются:
- подсобный рабочий   
- помощник комплектовщика
- фаршесоставитель с опытом работы
-водитель погрузчика, права категории ВС
-водитель высотного штабелёра,права
категории ВС
Официальное оформление по ТК РФ,
льготное питание, корпоративные развозки, ДМС и скидки на продукцию
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)
Фирме по пошиву спецодежды
требуются
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК,
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79
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Башня
осыпается
Старое здание на улице Восстановления в Красном Селе
имеет печальный внешний вид.
Прокуратура района обратила
внимание на состояние дома, поскольку он числится как объект
культурного наследия «Водонапорная башня»
Проверка обнаружила, что
здание, принадлежащего ООО
«Гатчинатеплострой», имеет повреждения – шелушение краски,
разрушения штукатурки и оголения кирпичной кладки, местами
разрушены карнизные свесы на
уровне второго этажа, разрушению подверглась цокольная часть
здания.
Прокуратура требует от руководителя организации устранить
нарушение закона об охране объектов культурного наследия.
На здании постройки конца
XIX века была каланча, но она
была уничтожена во время войны

Обучение молодых мам
Агентство занятости населения Красносельского района приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех и состоящих в трудовых отношениях, бесплатно
пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование в 2020 году.
Договоры с образовательными учреждениями пока не заключены, но, по опыту прошлых
лет, выбор профессий бывает достаточно широк. Например, в 2019 году предлагалось пройти
обучение по специальностям парикмахер, кондитер, кладовщик, делопроизводитель; освоить
бухгалтерский учет, кадровую работу, архивоведение, сметное дело, компьютерную графику
и даже деловой английский.
Получить подробную информацию можно, обратившись непосредственно в агентство занятости: ул. Пограничника Гарькавого, дом 36, корпус 1; второй этаж, кабинет № 4; либо по
телефону 320-06-51 добавочный 5417, 5429.

О площадке на Геологической, 46
В прошлом номере газеты говорилось о недовольстве граждан необустроенностью новой
детской площадки во дворе лома («Ни скамеек,
ни урн»).
Как объяснили в местной администрации
Красного Села, работы по созданию площадки
не завершены. Подрядчик не поставил часть
оборудования, контракт с ним был расторгнут.
В ближайшее время на площадке появятся и
скамейки, и урны. Газон был посажен, но вытоптан. В новом году газон будет восстановлен
и поставлено ограждение.

Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com
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ВАКАНСИИ
Заводу требуются
Кочегар
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.
Объявления, оплаченные до 1 января, публикуются на прежних условиях.

куплю
1-к или 2-к квартиру
(рассмотрю все варианты)
тел. 8(905)222-42-87

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ
• Офис
• Производство
• Склад
Юр. адреса,
бух. обслуживание
+ каникулы
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

ПРОДАМ
Сварочный аппарат 3000 р полуавтомат 7000р торг листовой металл 8(911)930-4002
Пальто. Отличное качество, кашемир/шерсть. 4700 руб 50–52 (XL) 8(911)232-9966
Мясо домашних кур, гусей, кроликов, огурцы, помидоры, грибы.т.89112415532.
Костюм на дев. зимний: куртка и комбинезон. Р. 38, розово-серый. 8(911)266-2436
Домашнее сало (300-350 р/кг), жир свиной топленый 250р/кг 8(905)253-9721
Кувшин СССР фарфор, ручная роспись, с крышкой, красивый за 700 р. 8(921)438-6926
Мед на пасеке в Можайске. т. 89117537122
Кровать-чердак детская (ящики, выдв.стол с ящ., комод).5000р., самовывоз. 89523688385
Домашнее парное мясо кролика. Доставка по звонку. 8(905)222-5956
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб.,т.8911 7502509
Пиджак красный и вишневый велюровый р.48-50 дёшево 8(900)635-0768
Продам самовары 8(921)961-4416
Стир. машина indezit загрузка 5кг, +сушилка и доска для глажки. 8(952)394-4690
Зимний финский комбинезон-трансформер 0-7мес. отл.сост. 900руб 8(904)649-7625
Женский пуховик размер S с капюшоном, недорого. 8(964)345-00-86
Журнальный стол в отличном состоянии. 8(921)758-09-67
Кресло-коляску инвалидное. 8(952)228-30-42
ТВ Рекорд 54 см 2000 р. 8(981)966-44-54
Сапоги кирзовые р.43 новые. 8(906)242-35-44
Колодки тормозные передние TRW Германия на Лансер-9 800 р. 8(900)635-46-90
Фильтр масляный на М.Лансер 9 и др.модели 300 р. 8(904)607-36-10
Полукомбинезон зима 1300. Комплект зима 2000 р. Трансф. пон. 220/24. 8(953)160-13-77
Детский полукомбинезон р.134 хор.сост. 350 р. 8(911)939-88-22
Пуховик натур.кожа р.46 черный Тото, мало б/у, капюшон, 15 т.р. 8(931)336-35-57
Зимние сапоги р.41 женские, высокие, низкий каблук, новые. 8(964)345-00-86
Ручной проектор с турманием. 8(962)712-30-71
Сервант 120х54х125 дешево. Сапоги жен. натур.мех, новые р.37 за 500 р. 8(921)976-07-93
Коньки на девочку р.37-38. Роликовые коньки. За все 500 р. 8(911)799-66-95
КУПЛЮ
Автоэмблему ПАЗ 8(911)930-4002
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юн. Пионеров дом 20, отличн. состояние. 982-42-87.
Две комнаты на ул.Ю. Пионеров дом 20(11,6+11,6) изолированные. 741-60-05.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м., 4/19, есть лоджия. 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 741-32-44.
2-кв на ул.Погр. Гарькавого дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64
2-кв. Кирпичный дом, этаж 4/5, Спирина, 12. 8(981)715-72-73
Участок в д.Губаницы (Волосово) с фундаментом, 230 т.р. Или сдам. 8(904)645-80-05
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.
Сдам 1-кв с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам кв-студию на пр. Ленина 49/8 за 12000 (все включено). 741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1ком. квартиру ул. Массальского, на короткий период. 8(921)954-8263
Сдам комнату с балконом телевизор холодильник диван есть 8(995)712-9370
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдаем комнату на пр. Стачек, метро «Кировский завод». Надежда 8(981)828-46-45
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Сдам 2-кв. с мебелью и техникой в Н.Петергофе, ремонт давно, хозяин. 8(921)449-20-39
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% б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38

Школе № 270 (пр. Ленина д.88)
требуется:
- дворник
Обращаться по телефону:
+7-911-090-10-55.
Школе № 382 (Кингисеппское шоссе,
д. 10, корп. 4) на постоянную работу
требуются:
- Учитель русского языка
и литературы,
- Учитель технологии,
- Уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47
В Красносельской службе такси
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер
Приглашаются для сотрудничества
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84
Детскому саду № 48 требуется
Повар.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-40-85.
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Ïîçäðàâëÿåì
Совет ветеранов поздравляет:
Татьяну Павловну Михайлову с днем рождения!
Ольгу Ивановну Полякову с днем рождения!
Тамару Алексеевну Курбатову с днем рождения!
Нину Анатольевну Подгорнову с днем рождения!
Виталия Николаевича Крохалева с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения близких.
Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет Веру Владимировну Ледневу с 85-летием! Желаем здоровья,
благополучия, любви близких.
А также поздравляем всех блокадников с Новым Годом.

Сдаю посуточно 2 комн.кв-ру в центре Красного. 8(904)339-0496
Сдам 2 кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит срок. Собственник. 8(904)339-0496
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Александр, 60 л. 8(981)720-13-69
Ищу мужчину с головой, руками, сердцем. Мне 60 лет. 8(952)222-87-28
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам газовую четырехкомфорочную плиту Indesit б/у. Самовывоз. 8(911)281-1360
Отдам разобр.старый дом (бревна доски) гатч район 8(911)295-0709
Отдам туфли-лодочки, р.37-38, каблук 7 см. 8(906)277-15-97
Добрые люди, помогите на лечение глаз. 8(951)667-06-41
Пенсионерка возьмет в дар прибор для измерения давления. 697-54-33
Пенсионер возьмет в дар велотренажер. 8(950)048-59-78
Одинокий пенсионер возьмет в дар скейт. 8(911)713-68-31
Возьму в дар переносной радиоприемник. 8(981)802-61-60
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(911)939-15-86
Инвалид 1 группы возьмет в дар пуховик. Станислав. 8(911)785-45-51
УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Купон для подачи объявления от частного лица

Бесплатные рубрики:
Продам
Куплю
Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Платные рубрики
Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com.
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости).
Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка
(в конце коридора, если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Григорьевну Волкову с 70-летием!
Тамару Кузьминичну Белецкую с 70-летием!
Валентину Андреевну Николаеву с днем рождения!
Леонида Альбертовича Попова с днем рождения!
Виктора Евгеньевича Игнатьева с днем рождения!
Тамару Ивановну Погудину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Раису Ивановну Никонову с 89-летием!
Нину Ивановну Женатову с 93-летием!
С днем рождения и с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья,
сил бодрости, любви близких.
Поздравляю ансамбль «Консонанс», который стал лауреатом международного конкурса. Александр
От всей души поздравляем Николая Даниловича Лапынина с днем
рождения! Долгих лет жизни! Дети, внуки.

Благодарим
Администрация школы № 380 благодарит депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Никольского и помощника
депутата Елену Шевцову за организацию для учащихся экскурсии в
Таврический дворец.

Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. 941 50 40
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57, Ирина
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Требуется модель на все виды масажа лица. Консультация. Елена. 8(963)318-4936
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Юрист-правозащитник, гражд. и адм. дела, арбитраж, суды СПб и ЛО +7(911)000-21-75
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка для пожилых, больных. Большой опыт. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230
Газовые колонки, плиты.Ремонт, установка.Гарантия.Андрей. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Укладка ламината. Установка дверей. Перегородки. Умеренные цены. 89214250889
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128
Грузоперевозки. Газель, фургон реф. 8(921)895-34-79
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Ремонт ванных и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Ремонт комнат, квартир, все малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270
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