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Озера притаились в лесу за 
промышленной зоной Горелово. 
С других сторон, с юга и запада, 
к ним примыкают садоводства, за 
одним из них вблизи известная 
гореловская тюрьма.

Невдалеке и знаменитое пред-
приятие «НИИТрансмаш», имен-
но ему озера и обязаны своим 
существованием. На этом пред-
приятии, входящем в холдинг 
Кировского завода, создавали 
танки и знаменитые Луноходы. 
Озера – искусственные, устроены 

Озера 
без  танков

В каких-то двух-трех километрах от города расположены 
Танковые озера, судьба которых вызывает беспокойство

на речке Черной в середине 1950-х 
для испытаний по преодолению 
водных преград бронетехникой. 
В одном из трех озер есть дно, 
сложенное из бетонных плит.

Воду удерживает старая пло-
тина, внутри сооружения шумит 
водопад, перепад воды здесь около 
десяти метров, внизу, за дамбой 
этот поток вновь образует речку 
Черную, впадающую в Лиговский 
канал.   

Никаких танков на озерах дав-
но нет. Зато природа берет свое. 

По берегам, окруженным разби-
тыми пешеходными дорожками, 
растет настоящий лес, в том числе 
редкие для южных пригородов 
Петербурга сосны.

Конечно, сюда приходят от-
дыхающие и рыбаки, не обходится 
без мусора. Но добраться до Тан-
ковых озер нелегко. Совсем рядом 
автодорога промзоны, идущая с 
Волхонского шоссе, с открытым 
пропускным пунктом и шлаг-
баумом. Приезжающие на озера 
паркуются на обочине и лезут 

вверх по тропе.
С других сторон не подъехать 

– в соседних садоводствах про-
пускной режим.

Одним словом, быть на озерах 
не возбраняется, но подъехать 
сложно. Это природная отдушина 
только для тех, кто рядом и кто их 
знает. И эта отдушина приходит 
в упадок.

Правильно ли это?
Танковые озера на территории 

Ленинградской области. Уместно 
было бы спросить руководство 
Виллозского поселения - не хо-

тят ли они что-то сделать, чтобы 
слегка окультурить эту лесную 
зону, сделать более доступной 
для растущего населения нового 
микрорайона Новогорелово? Но 
в муниципалитете говорят, что 
озера по-прежнему принадлежат 
предприятию. К тому же отвечать 
за озера – большой риск и ответ-
ственность. Они искусственные, а 
плотина не в лучшем состоянии, и 
так часто засоряется топляками… 

Но, тем более, надо думать о 
порядке в этом маленьком лесном 
оазисе. 



Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel 2

Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

Захоронение, согласно учету, 1967 года – сюда перезахоронили 
останки советских воинов из могил, обнаруженных в местах боев на 
окрестных полях совхоза «Предпортовый».

Долгие годы могила считалась безымянной, на памятных мероприя-
тиях так и звучало – поклонимся неизвестным героям. Хотя захоронение 
официально учтено, и в красносельском райвоенкомате был список 
похороненных там бойцов. Он выложен на ресурсе «Память народа» с 
пометкой «не увековечены».

В этом году по инициативе главы Горелово Дмитрия Иванова имена 
павших бойцов появились на гранитных стелах. По его словам, пред-
варительно делались запросы в архивы, помощь оказали ученики 391-й 
школы и местная жительница Елена Носкова.

22 июня у мемориала состоялось траурное мероприятие с участием 
руководства муниципалитета и священнослужителей православной 
церкви.

Торжественную церемонию с присутствием граждан пришлось от-
ложить до разрешения проведения массовых мероприятий.

В этом сезоне в Красном Селе 
должен быть восстановлен ланд-
шафт на пустыре вдоль Роднико-
вой улицы – вывезены брошенные 
железобетонные изделия и лом, 
слежавшиеся отходы, сделана пла-
нировка территории под будущее 
использование и устроен газон. На 
все это тратится 100 миллионов 
рублей. 

Кроме того, будут ликвиди-

рованы две небольших свалки 
– только что прошли конкурсные 
процедуры. Как водится, четырех 
претендентов отклонили, в итоге 
единственным участником закуп-
ки оказалась фирма «Континент». 
Ей и достались контракты без 
снижения цены.

Пустырь на развилке улиц 
Рябчикова и Гвардейской плани-
руется освободить от строитель-

Узнали 
имена бойцов

В канун дня памяти и скорби 22 июня на братской 
могиле в Горелово на Коммунаров, 178 появились 
высеченные на граните имена похороненных бойцов

Дорогие свалки
Свалки дорого обходятся налогоплательщикам. Иногда хочется спросить – не слишком ли дорого?

ного мусора и железобетонных 
обломков за 8,35 миллионов. 
Участок на Кингисеппском шоссе 
в районе Бегуницкого переулка 
(возле изолятора для нелегалов) 
расчистят за 2,65 миллионов 
рублей.

Уборка свалок – дело доро-
гостоящее, лучше бы их не соз-
давать. Но и сметы на их ликви-
дацию часто кажутся раздутыми.

5 июля – экскурсия от Копо-
рья до Ивангорода. Выезд в 9.30. 
Цена 2000 р., с обедом

11 июля – экскурсия в Псков 
и Печерский монастырь. Выезд в 
6.30. Цена 2700 р., с обедом.

12 июля – Новгород. Боярин 
Сбыслов проведет экскурсию  по 
Кремлю, посетим  Юрьев  мо-
настырь  и музей деревянного 
зодчества. Выезд в 7.30. Цена 2100 
р., с обедом.

18 июля – экскурсия на о. Ва-
лаам. Выезд в 7 ч. Цена взр. 5800 
р., дети до 12 - 3800 р.

19 июля – экскурсия в Крон-
штадт с теплоходной экскурсия до 
форта Константин, с обедом. Вы-
езд в 10 ч. Цена взр.1850 р., пенс. 
и шк. 1650 р.

2 5  и ю л я  –  К а р е л и я , 
г.Сортавала и Мраморный каньон 
в Рускеале. Цена 2700 р., с обедом.

26 июля – экскурсия в «При-
ют Белоснежки», контактный 
зоопарк. Выезд в 10 ч. Цена взр. 
1300 р., шк. 1000 р. + 250 р. обед

26 июля – вечерняя тепло-
ходная экскурсия по рекам и 
каналам. В день ВМФ. Выезд в 
20 ч. Цена 1600 р.

Помимо самой работы бульдо-
зеров, экскаваторов и самосвалов 
сначала требуются изыскания, 
составление проекта, на все это 
тоже выделяются бюджетные 
деньги, и немалые. Только на про-
екты ликвидации десяти свалок в 
Красносельском районе потрати-
ли больше 6 миллионов рублей. 
Понятно, что это требование за-
кона, что нужна оценка объема и 
характера вывозимых отходов, а 
для серьезной свалки – анализ их 
состава. Однако вызывает удив-
ление, что нужны масштабные 
изыскания, например, для вывоза 
бетонных обломков с небольшой 
территории вдоль улицы Ряб-
чикова. Выполненный для этого 
проект на 147 страницах содержит 
описание границ района, климата 
Петербурга, характеристику почв, 
животного и растительного мира 
и много чего еще. Взяли анализы 
на кишечную палочку и яйца 
гельминтов (не обнаружены). 
Но климат и административные 
границы для всех свалок, да и 
всех иных объектов в городе 
одинаковы, просто копируй. А 
ненужность толстого документа 
выдает его небрежность. Так, в 
описании места вывоза отходов с 
улицы Рябчикова точка на карте 
стояла почему-то на Юго-Западе 
Петербурга. И за все эти бумаги 
хорошо уплачено.

Возбуждено уголовное дело против житель-
ницы Красносельского района, которая, согласно 
проверке прокуратуры, представила в отдел меди-
ко-социальной экспертизы поддельные медицин-
ские документы для установления инвалидности. 
Женщина была признана инвалидом и получила 
необоснованно пенсионные выплаты на 490 тысяч 
рублей. Дело возбуждено по статье 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении выплат-пособий, 
социальных выплат).

По информации procspb.ru

61-летняя пенсионерка из Красного Села перевела почти полмиллиона рублей теле-
визионной «целительнице».

Женщина рассказала в полиции, что в период с 5 по 11 июня неоднократно общалась 
с «целительницей Альмирой», телефон которой узнала из рекламы по одному из каналов 
телевидения. Деньги за «сеансы» - в общей сложности 480 тысяч рублей - пенсионерка 
переводила через банкомат.

Исцеление «на удаленке» не только не сработало, но и заставило жертву подать заявление 
в полицию. Свое позднее обращение она объяснила плохим самочувствием…

Ведется расследование. Но ясно, что вернуть добровольно потраченные накопления, 
если и возможно по закону, то на практике очень сложно.

Остается только напоминать простые вещи. Не всему, что вы видите по телевизору, 
можно верить. Будьте внимательны к своим близким, особенно пожилым, которые нередко 
соблазняются на примитивные разводки в надежде чудесным образом поправить пошатнув-
шееся здоровье. Чудес почти не бывает, а вот мошенников – полно.

По информации АН «Оперативное прикрытие»

В воскресенье 28 июня в Го-
релово в ТЦ «Дудергофский» от-
крывается супермаркет «Лента». 
Он займет место закрывшегося 
супермаркета сети Spar.

Отделение Сбербанка в Крас-
ном Селе на Ленина, 77 (здание 
Мостоотряда) закрылось. 

Состояние подвалов в много-
квартирных домах станет кри-
терием эффективности работы 
руководителей жилкомсервисов, 
говорится на сайте Смольного. 
По итогам выборочной проверки 
в 11 районах города лучшее тех-
ническое и санитарное состояние 
подвальных помещений отмечено 
в Красносельском районе.

Свойство нашей бюрократи-
ческой системы – заостряться на 
чем-то одном. Вспомнили о под-
валах – самое время обращаться, 
если у кого-то из жильцов есть 
жалобы на подвалы.

Жертва телерекламы
Дело о поддельных 
меддокументах

Голосование по поправкам в Конституцию 
проходит с 25 по 1 июля включительно. Из-
бирательные участки работают с 8 до 20 часов.

 
-

На свалку вдоль Родниковой улицы в этом году потратят 100 миллионов рублей. 
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В 2010 году красносельский 
краевед Нина Эшимова опубли-
ковала рассказ Надежды Алексан-
дровны Кулаковой (в девичестве 
– Комаровой) о ее жизни в Крас-
носельском детском доме в годы 
немецкой оккупации. Осиротев, 
она попала в него в 1942 году и 
вспоминала: «находился он на 
улице Свободы, в доме № 28. Дом 
был двухэтажный, деревянный, 
зеленого цвета (дом не сохранил-
ся). По этому адресу детский дом 
находился недолго. Осенью 1942 
года его перевели на Кингисепп-
ское шоссе, в дом Песковых… 
Заведующую детским домом 
звали Валентина Григорьевна, 
медсестру – Александра Андре-
евна. Связь с ней мы, детдомовцы, 
не теряли до конца ее жизни… Во 
второй половине зимы 1942-1943 
годов наш детский дом отправили 
в Белоруссию». 

Иной информации о Крас-
носельском приюте нигде не 
встречалось. И каково же было 
мое удивление, когда выяснилось, 
что этот эпизод из красносельской 
истории сегодня трепетно хранят в 
Беларуси – ему посвящены книги, 
статьи и отдельная экспозиция в 
музее поселке Новоельня… 

Удалось узнать, что заведую-
щая детским домом, Валентина 
Григорьевна Кепп, до войны про-
живала в Петергофе, преподавала 
русский язык и литературу. После 
захвата города нацистами, она 
вместе со своей семьей из шести 
человек (трое стариков, две жен-
щины и 15-летний сын Евгений) 
под дулами автоматов была вы-
нуждена покинуть дом и пройти 
много километров до Красного 
Села. В дороге скончались роди-
тели мужа. Молодых мужчин в 
семье не было – мужа Валентины 
Григорьевны и его братьев рас-
стреляли в 1930-х годах (позднее, 
в 1958 г., их реабилитируют по-
смертно). 

В Красное Село Валентина 
Григорьевна пришла уже много-
детной матерью - помимо родного 
сына она вела с собой 14 детей. 
Самый младший ребенок был 
грудным, старшей девочке было 
10 лет. Этих сирот семья Кепп 
подобрала во время своего пути.

Валентина Григорьевна роди-
лась в дворянской семье, получила 
блестящее образование, прекрас-
но владела немецким языком и, 
чтобы спасти детей, обратилась 
к коменданту Красного Села. Ей 
выдали разрешение на организа-
цию приюта и закрепили его за 
солдатской кухней, однако детям 
и персоналу не всегда доставались 
даже объедки.

Количество сирот в Красном 
Селе росло, все они становились 
воспитанниками приюта, продук-
тов катастрофически не хватало. 
Валентина Григорьевна решила 
обменять на них свои личные 
вещи и пошла на рынок, где встре-
тила беженку из Петергофа, свою 
подругу, медсестру Александру 
Андреевну Руденко, и позвала 
работать в приют. Именно она 
выхаживала обессиленных и оси-
ротевших маленьких красноселов. 
«Тетя Шура» - так ее называли 
детдомовцы. Достать медикамен-
ты в оккупированном городе было 
практически невозможно, и Алек-
сандре Андреевне приходилось 
прибегать к народной медицине, 
лечить детей целебными травами. 
Разумеется, работали такие мето-
ды далеко не всегда.

На помощь пришла заведую-
щая русской больницей в Крас-
ном Селе Александра Ивановна 
Сухих. До войны она была врачом 
в санатории «Красные Зори». Об 
этой женщине ходило немало 
пересудов: она не скрывала своих 
отношений с комендантом Крас-
ного Села. Тем не менее, часть 
больничных продуктов и медика-
ментов Александра Ивановна и 
открыто, и в тайном порядке стала 
отдавать в детский приют. Но в 
один момент помощь оборвалась: 
Александру Сухих арестовали. 
Немцы заподозрили ее в связи с 
коммунистами, по воспоминани-
ям очевидцев, при обыске у нее 
нашли радиостанцию. Дальней-
шая ее судьба неизвестна. С боль-
шой долей вероятности можно 
предположить, что ее расстреляли, 
так как самое первое объявление, 
повешенное нацистами в Красном 
Селе 16-го сентября 1941 года, 
гласило: «Все находящиеся во 
владении гражданских лиц ору-

жия, радиоприемники, фотогра-
фические аппараты должны быть 
немедленно сданы городской ко-
мендатуре. Лица, у которых после 
21-го сентября 1941 г. означенные 
предметы будут найдены, будут 
расстреляны».  Дети вновь были 
вынуждены голодать и болеть.

Ситуация изменилась с при-
ездом в Красное Село бывшего 
офицера императорской гвардии, 
кавалергарда Валериана Николае-
вича Бибикова, эмигрировавшего 
после революции во Францию. 
Что заставило этого человека 
пойти на добровольную службу 
переводчиком в немецкий флот 
нам уже не узнать, но о его остром 
чувстве человечности вспоминали 
многие. Не стал исключением и 
Красносельский приют, куда он 
нелегально привозил продукты 
и лекарства из Таллина. Он же 
похлопотал о переводе детей из 
деревянного дома по улице Сво-
боды, № 28 в более безопасное и 
комфортное каменное здание на 
Кингисеппском шоссе.

Зимой 1942-1943 гг. советская 
артиллерия вела обстрел Красного 
Села и Дудергофских высот, не-
сколько снарядов разорвалось и 
около приюта. Тогда Валентина 
Кепп обратилась к Бибикову с 
просьбой посодействовать в эва-
куации детей из прифронтовой 
зоны. В конце зимы 1943 года 
было получено соответствующее 
разрешение, и детей из Крас-
носельского и Дудергофского 
детских домов в холодных товар-
ных вагонах повезли в Беларусь. 
На станции Новоельня детей 
разделили: около 100 человек 
(большинство – воспитанники ду-
дергофского приюта) отправили в 
Новогрудок, а около 300 детей - в 
Дятлово.

В Дятлово Красносельский 
приют объединился с местным 
приютом, среди воспитанников 
которого были дети междуна-
родного пионерского лагеря при 
санатории «Новоельня». Руковод-
ство над приютами взяла на себя 
Валентина Кепп.

Наступила очередная волна 
лишений. Начались эпидемии: 
тиф, скарлатина, корь – выжив-
шие дети в своих воспоминаниях 

называют разные диагнозы. Ясно 
лишь то, что болезнь унесла жиз-
ни 76 человек. Их похоронили на 
местном кладбище в Дятлово. 

Летом 1943 года детей, ко-
торые были постарше, немцы 
отправили на принудительные 
работы в Германию. Остальные 
воспитанники пробыли в Дятлово 
вплоть до начала наступления со-
ветской армии. 6 июля 1944 года 
немцы погрузили детей в вагоны 
для отправки в неизвестном на-
правлении. Валентина Кепп по-
бежала просить, чтобы дети ехали 
в закрытых вагонах, но в это время 
началась бомбежка, и эшелон 
тронулся без нее. Впоследствии 
этот эшелон назовут «эшелоном 
смерти», так как он неоднократно 
попадал под бомбежки, во вре-
мя которых останавливался. В 
одну из таких остановок удалось 
спастись Александре Руденко с 
воспитанницей.  В итоге поезд 
добрался до станции Жорнова, 
где дети смогли сбежать в лес. 
186 ребят были обнаружены раз-
ведчиками и переданы в местную 
организацию Красного Креста.

Валентина Григорьевна Кепп 
умерла в 1945 году. Похоронили 
ее рядом с детьми в Дятлово. 
Спустя сорок лет выжившие вос-
питанники установили мемориал 
на этой могиле. Тогда же попыта-
лись вспомнить имена товарищей. 
Трудность заключалась в том, что 
многие воспитанники попадали в 
приют совсем маленькими, многие 
не помнили своей фамилии, а не-
которые и своего имени. 

Сегодня в экспозиции музея 
п. Новоельня представлен список 
детей из Красносельского при-
юта. Из 300 имен воспитанников 
удалось восстановить 72, но и это, 
за неимением письменных источ-
ников, очень много:

Все новые драматические подробности происходившего в Красном Селе 
удается донести до людей спустя 75 лет после окончания войны. 
Анастасия Рубаник рассказывает о судьбе детского приюта, который 
существовал в нашем городе в годы оккупации

Как спасали детей

Валентина Григорьевна Кепп

Александра Андреевна Руденко

Мемориал «Дети лихолетья» в Дятлово, Беларусь

Андреева Вера
Андреева Мила
Архипова Валентина
Бибиков Юрий
Булдынская Лариса
Булдынская Анна
Булдынская Вера
Булдынская Тамара
Беспалова Галина
Беспалова Тамара
Березуева Валентина
Березуева Мария
Березуева Нина
Березуева Екатерина
Березуев Валерий
Бердина Нина
Василькова Валентина
Воронцова Елена
Воронцова Зинаида
Ведешенков Николай
Герасименко Мария
Гелина Ольга
Дроздов Валентин
Дойников Виктор
Дойников Сергей
Егоров Александр
Егоров Петр
Жирков Геннадий
Жиркова Лариса
Жиркова Зинаида
Ильина Ольга
Иштбаев Виктор
Кепп Евгений
Кирилов Виктор
Кирилов Николай
Кирилова Татьяна
Карпенко Наталья
Коломейцев Николай
Коломейцев Леонид
Комарова Надежда
Кувшинова Валентина
Кувшинова Людмила
Кувшинова Ирина
Кувшинова ?
Литвинская Зинаида
Литвинский Николай
Ларин Николай
Мартинкевич Георгий
Мартинкевич Владимир
Морошевич Петр
Миронов Владимир
Пиминов Борис
Пиминова Валентина
Пуршинова Лидия
Пундис Олег
Ревягина Антонина
Ревягина Валентина
Ревягина Людмила
Румянцев Арнольд
Счастливцева Зинаида
Счастливцева Елена
Сильд Фрида
Сильд Людмила
Смирнов Виталий
Соколова Раиса
Соколова Анастасия
Тихонова Мария
Чугалов Владимир
Юханин Николай
Юханин Виктор
Юханина Зинаида
Юханина Екатерина

Анастасия Рубаник
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Приглашаем на работу 
Автослесарей  в п. Ропша.  
Тел. 8 921 939 43 41

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
Инженера-конструктора, с опытом 
расчета и конструирования емкостно-
го оборудования 
Телефон для связи:     741-72-95
Токаря – фрезеровщика с  опытом 
работы  не менее 5 лет (производство 
находится по адресу: Ленинградская 
обл., д. Кипень, Ропшинское ш., д.2)    
Телефон для связи:     +7 904-610-78-46
Заработная плата по договоренности

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, оплата труда повремён-
ная. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Сверловщика з/п от 35000, 
Слесаря-сборщика 
со знанием электрики, 
Электросварщика, 
Конструктора  з/пл от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Требуется
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Поддержание техники в рабочем со-
стоянии
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность, наличие прав 
на управление автопогрузчиком.
Условия:
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ.
З/п от 35000
Тел для связи – 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич с 8:30-17:00 в будни

АО «ВНИИТрансмаш» требуется 
Машинист мостового крана.
Оклад 34000+4%. Работа в Горелово.
8(911)841-41-69

Требуется
Слесарь-ремонтник.
40000 руб.
Волхонское шоссе 4а.
Обслуживание и ремонт насосного, 
экструзионного, дробильного обо-
рудования.
Знание механооборудования. 
Опыт электродуговой сварки.
+79110050108

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.   
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Столяр – станочник (изготовления 
мебельных фасадов из массива дере-
ва), фрезерные, сверлильные станки, 
пила, работа с ручным инструментом. 
Среднее профессиональное образова-
ние, опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. (на испытательный 
период ).
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Жительнице Красного Села 
Марии Ильиничне Дмитриевой 89 
лет. Ее рассказ записала внучка 
Ксения Дмитриева

Меня зовут Мария Ильинич-
на Дмитриева, девичья фамилия 
Устинова. Хочу рассказать о своей 
жизни. 

Когда началась Великая От-
ечественная война, мне было 10 
лет, и я все помню. Жили мы в Ле-
нинграде в районе Лигово. Когда 
немцы стали подходить к городу, 
маму и папу отправили оборонять 
Ленинград. Они стали рыть окопы 
около Пушкина и Павловска. Мы, 
дети (я и старшие братья Николай 
и Иван), остались одни, жили уже 
в окопах. Каждый день находи-
лись под обстрелами как немцев, 
так и наших.

Помню, в Лигово до войны 
был очень красивый вокзал и мост, 
который проходил над линиями. 
И в один день, когда немцы стре-
ляли, мост загорелся, платформы 
тоже. Было очень яркое пламя.

Осенью мама и папа вернулись 
домой, мы также сидели в окопах, 

но пришли немцы и выгнали 
нас. Отца сразу забрали в лагерь 
военнопленных. На месте уже 
оставаться не могли, были очень 
сильные обстрелы, мама нас со-
брала, и мы пошли в Володарку, 
чтобы укрыться. Там нас никто 
не пустил, и мы пошли дальше к 
Стрельне, там тоже нас никто не 
пустил из местных жителей. Нам 
пришлось вернуться домой, но в 
дом попал снаряд и весь второй 
этаж рухнул. Мы стали ютиться 
на первом этаже. Хорошо, что 
ещё в это время, были не убраны 
огороды, остались овощи. А потом 
начался голод. Недалеко от нас 
находился сажевый завод, мама 
набрала там жмыха от семечек. 
Тем и питались.

Через месяц с чем-то отец 
сбежал из лагеря, и мы переехали 
в Горелово. Там нас приютила 
женщина, мама ей отдала золотое 
кольцо. Чтобы как-то прожить, 
мы ходили по деревням и просили 
милостыню. Некоторые чем-то 
помогали, хотя у самих было не-
много, кто-то ругал и прогонял. 
Мама выменивала наши хорошие 

вещи на картошку и другие овощи. 
А если вдруг по дороге попадались 
немцы, то они все отбирали.

В начале 1942 года мы перееха-
ли в Гатчинский район, в деревню 
Малое Жабино. Нас приютила 
одна бабушка. У неё убило дочку 
и внучку. Звали её тетя Нюша. 
Большое ей спасибо, благодаря 
ей мы остались живы. Бывало 
так, что мама и тетя Нюша уйдут 
в церковь, а отец возьмёт у тети 
из подвала картошку и накормит 
нас втихаря. 

В это время мой старший брат 
Николай сбежал в армию. Ему 
было 16 лет тогда. 

В деревне Малое Жабино 
жили финны, некоторые были за 
нас, некоторые были предателями. 
Как-то староста укрыл наших сбе-
жавших военнопленных, но их вы-
дали. Старосту и его помощников 
расстреляли.

В начале 1943-го мы были уже 
распухшими от голода. Весной, 
когда снег растаял, мы пошли 
на поля собирать картошку и 
капусту. В лесах уже начали по-
являться на пнях сморчки. 

Осенью немцы нас увезли в 
Латвию. Ехали больше недели в 
вагонах поезда стоя. Все это время 
нас не выпускали. Нас привезли в 
город Бауска, и там в большом са-
рае нас, как работников, выбирали 
хозяева. Нашу семью почему-то 
долго не брали. Потом появился 
один хозяин, взял папу, маму и 
меня, а брата Ивана взял другой. 
Мы стали работать на эту семью 
и жить с ними. Мама убирала за 
свиньями, отец за лошадьми, я 
за коровами. Было 15 коров, я 
должна была их доить, кормить и 
убирать навоз. Хозяйка и ее сын 
были хорошими, а вот дочь Берута 
очень была настроена против нас.

В августе 1944-го нас осво-
бодили наши войска. Отец сразу 
стал собираться домой в Ленин-
град. Домой мы ехали товарными 
вагонами. Вернулись в деревню 
Глухово, где прожили около полу-
года. Потом отец получил работу, 
и ему дали 1/2 частного дома [в 
Красном Селе]. 

В это время очень голодали. 
В Ленинград пускали только по 
пропускам. Мне было тогда уже 13 
лет, я ездила за кефиром и шпрота-
ми. Попрошу офицера на вокзале, 
и он меня проводит. Тогда все 
продавали на Обводном канале 
около молочного завода. Вот так, 
мы и спасались. 

А после дали карточки, и по-
явился коммерческий хлеб. Ко-
нечно, в то время ни одежды ни 
обуви не было.

После окончания войны вер-
нулся домой мой старший брат 
Николай, раненый. Мы прожили 
в Красном Селе до 1948 года. 
Вернулись хозяева дома, и нам 
пришлось уехать. В это время 
разрешили строить дома и давали 
землю, так мы переехали обратно 
в Лигово.

В Лигово я окончила 7 классов 
и пошла работать. Надо было по-
могать родителям строить дом. 
Первая работа была на «Красном 
Треугольнике» два с половиной 
года. Далее на «Скороходе» про-
работала 17 лет. И последняя 
работа была в детском саду около 
36 лет. В общем, трудовой стаж у 
меня 56 лет.

Сейчас живу снова в Красном 
Селе. Была трижды замужем. Есть 
сын и внучка.

«Хочу рассказать о своей жизни»

В Петербурге официально 
зарегистрировано более 23 тысяч 
случаев заражения коронавиру-
сом.

Но очевидно, что переболев-
ших больше, ведь далеко не все 
с характерными симптомами об-
ращаются за медицинской помо-
щью – просто тихо болеют дома. 
Только в нашем окружении таких 
оказалось около десятка человек. 
Кроме того, полно жалоб в соцсе-
тях, что вызванный на дом врач 
ставит диагноз ОРВИ, а тестов 
на коронавирус не предлагает. 

Все эти случаи в официальную 
статистику не попадают.

Реальное число переболевших 
в городе можно установить только 
с помощью серологических ис-
следований.

Недавно в Петербурге такое 
исследование провели ученые 
Европейского университета в 
партнерстве со специалистами 
клиники «Скандинавия». Горо-
жанам предложили сдать кровь 
на антитела к ковиду, которые 
образуются у тех, кто уже болел. 
Очень важно, что выборка была 

репрезентативной - шел случай-
ный отбор участников по сгенери-
рованным номерам телефонов. В 
тестировании участвовали около 
500 человек, но репрезентатив-
ность выборки позволяет пере-
нести результаты исследования 
небольшого количества людей на 
всех жителей Петербурга.

Выяснилось, что пока, на мо-
мент проведения исследования, 
переболели примерно 6% жителей 
Петербурга старше 18 лет. Это 
где-то раз в десять больше, чем 
зарегистрировано официально. 
Но полученные данные соответ-

Сколько нас, переболевших?
ствуют тому, что происходит во 
всем мире. «Все страны, которые 
проводили серологические ис-
следования, получают результаты 
примерно в этом диапазоне», - от-
мечают ученые.

А в Смольном ждут результа-
ты аналогичного исследования, 
которое проводил НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. 
Пастера. В середине июня ин-
ститут приглашал добровольцев 
для бесплатного тестирования на 
антитела.

Использованы материалы 
издания gorod-812.ru
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Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38.

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных 
элементов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»
приглашает на работу:

Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Кладовщика, з/п 42000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(на конвейер), з/п 31500-36000
Оператора конвейерной линии, 
з/п 41000
Оператора загрузочной линии, 39900
Приготовителя мастик, з/п 35700
Контролера-приемщика, э/п 33600
Обжигальщика материалов, з/п 43500
Наладчика технологического 
оборудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Уборщицу производственных 
помещений, з/п 31000
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту 
электрооборудования, з/п 41400
Вахтера, з/п 23240
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180
Мастера-технолога, з/п 47250
Инженера-электроника, з/п от 49800 
Адрес: пгт.Горелово, 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 

Требуется на производство металло-
конструкций 
Слесарь.
Зарплата по результатам собеседова-
ния. Конт. тел.+7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич.

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Инженер-энергетик 
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Оператор фрезерных станков с пу
Токарь
Фрезеровщик
Адрес
Санкт-Петербург, Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Водителя штабелера з/п 46 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех 
Гр/р 2/2 смены дневные з/пл от 33.000 
руб.+ премия.
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.

В динамично развивающуюся произ-
водственную компанию (производство 
полиэтиленовой продукции, пакетов, 
пленки гибкой упаковки ) ООО «Се-
веро-Западную Торговую Компанию» 
требуются:
Операторы поточной линии  
(опыт работы на поточных линиях на 
производственном предприятии !!); 
Ведение технологических процессов 
изготовления пакетов на поточных 
линиях, обеспечение  бесперебойной  
и  синхронной работы машины и  ап-
паратов входящих в линию, с пульта 
управления. Слежение за состоянием  
эксплуатируемого оборудования. 
Контроль за всеми стадиями техноло-
гического процесса
Упаковщики 
Укладка вручную продукции в тару. 
Маркировка 
Опыт работы на Производстве!!!; 
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ; 
Полностью оборудованное место для 
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село, Кинги-
сеппское ш., 55. 
Тел. Татьяна, Андрей 8 911 210-21-53
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В «ТД Энергия» требуется:
Менеджер по персоналу
З/п  60000р.
Обязательный опыт работы в ед. 
лице по:
- подбору офисного и производствен-
ного персонала; 
- ведению штатного миграционного 
учета от 30 чел;
- КДП.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Г/р 5/2 с 9 до 18 ч, вых. сб, вс
Штат до 100 человек
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82. 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

ООО «Техномодуль» требуются:
- Оператор лазерной резки
- Сварщик
- Инженер конструктор
Тел: 448-61-08
Свободы 48А

Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе, 
Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26

Споры о выкашивании зеле-
ного покрова в городских квар-
талах идут много лет. Экологи и 
любители природы говорят, что 
это вредно – гибнут насекомые, 
оголяется и мертвеет земля. 

Но большое число жителей – 
за покос. Их аргументы – санита-
рия, комфорт и порядок!

Многие видят в косьбе спасе-
ние от одуванчиков, они пишут в 
соцсетях не только об аллергии, 
но и о том, что дети о них пачкают 
одежду. Не будет насекомых – вот 
и хорошо, не будут кусать и заразу 
разносить. Некому будет опылять 
растения – так и прекрасно, пусть 
поменьше растут. А самое главное 
– не будет клещей! 

Аргументов много и у сторон-
ников, и у противников покоса. 
Такое ощущение, что на этой теме 
проявляется какое-то глубинное 
разделение людей по мироощу-
щению – на «урбанистов» и «на-
туралистов». «Прошу, спилите все 
деревья, я из окон из-за зелени 
машину свою не вижу.... Солнца 
нет, одна тля в окне» – всерьез 
пишет один из жителей в соцсети. 
А другой может понять это только 
как черный юмор. 

Аллергия тоже бывает разной 
– у кого-то на одуванчики, а у 

кого-то на скошенную траву…
Противники косьбы не только 

считают ее вредной, они в гневе 
от того, как это делается. С ди-
ким шумом под окнами с утра и 
с грубыми излишествами. Зачем 
косить там, где только-только 
появились реденькие зеленые 
ростки?

Люди жалуются, что косят все 
без разбора. «Купили сосну, поса-
дили. А её […] - и спилили. Ну как 
сосну можно не заметить?!»… «А 
у меня все время, когда косят, ска-
шивают половину куста»… «Если 
бы бабушка не вышла, и клумбу с 
цветами, которые она выращивает, 
тоже скосили бы».  

Сторонники зелени чаще всего 
ратуют за разумную середину. На-
пример, косить в определенных 
местах – вдоль дорожек, детских 
площадок, тех же подвальных 
окон. А где-то чуть дальше остав-
лять естественное разнотравье с 
полевыми цветами. И конечно, 
саму косьбу вести не варварски-
ми методами, внимательно и не 
с утра.

Но пока в этом споре явно по-
беждают сторонники тотального 
покоса. Просто по факту. Потому 
что пожаловаться на некошеный 

газон во дворе можно, а на сбри-
тый налысо -  нельзя; так устроена 
система. Да и бесполезно спорить, 
когда поляна или клумба под ок-
ном уже уничтожается. Разве что 
выскочить и своим телом спасать.

Особенно тяжело реагируют 
пожилые люди, для которых вид 
из окна или скамейка во дворе 
– единственное, что осталось до-
ступно. Наша читательница как-то 
с горечью писала, как ромашки, 
донник, татарник, цикорий, кото-
рыми она любовалась, безжалост-
но превратили в сено-труху…

И опять мы упираемся в от-
сутствие власти на местах – в до-
мах, подъездах, кварталах. Какой 
может быть компромисс между 
«аллергичной» зеленью и лысым 
«порядком», если людям абсолют-
но негде о нем заранее договорить-
ся. А если кто-то договорится, то 
скорее всего жильцов с их умным 
взглядом на собственный двор 
просто не услышат, пошлют по-
дальше. Все решаем не мы, соб-
ственники жилья, за нас решают 
коммунальщики, а им – лишь бы 
проще. Коси коса, да погромче, 
смотрите, мы работаем!

АО «Победа» требуются:
Продавец прод. товаров, 
рассады овощей и цветов,
Бригадир защищенного грунта,
Бригадир цветовод
Бригадир по кормозаготовке
Тракторист категории C,D.
Рабочие растениеводства
Вет.врач,
Рабочий по уходу за животными
Кладовщик со знанием програм-
мы 1С
Охранник
Полный Соц.пакет.
Тел. 8.(953)-154-40-87; 
8.(952)-267-41-33
8.(911)830-13-17

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

Лето с косой
Не успело лето наступить, как во дворах вовсю затарахтели косилки. И, как 
всегда, одни рады, а другие в шоке

На сайте ведомства сообщает-
ся, что в ряде районов Петербурга 
горожане наблюдают на водоемах 
вязкую мутно-зеленую субстан-
цию, изменение цветности воды 
от мутно-зеленого до бирюзового 
окраса, а также чувствуют непри-
ятный запах, который исходит от 
воды. 

Как утверждает региональное 
управление Росприроднадзора, 
это сезонное явление. Жаркая по-
года спровоцировала резкий рост 
цветения и отмирания сине-зе-
леных водорослей. Это источник 
биологического загрязнения во-
дной среды органическими веще-
ствами и продуктами их разложе-

ния, среди которых сероводород, 
аммиак, фенолы и прочие, в том 
числе и токсическими – ингиби-
торами роста водных организмов.

То есть получается, что на 
ухудшение воды не надо никуда 
жаловаться, его предлагается по-
терпеть и пережить, как и саму 
жару.

Сезон, а не выброс
Росприроднадзор прокомментировал 
изменение цвета воды в озерах, на 
которое жалуются красноселы

На склад комплектующих для бытовой 
техники требуются:
Грузчики –з/пл 35000 рублей
Комплектовщики – 
з/пл до 45000 рублей
Заработная плата без задержек два 
раза в месяц
График работы пятидневка с 9-00 до 
18-00, место работы СПб, ул. Там-
басова
Конт. Тел. 8-953-141-92-96

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
- Администратор, оклад 16 100 руб.
- Товаровед, график 2/2, оклад 47 
400 руб.
- Мойщица посуды, график 5/1 (8 
часов), оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех 
сотрудников предоставляется спец.
одежда, бесплатное питание. Развозка 
от станции метро «Ленинский про-
спект», Красное Село, ж/д станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82
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На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Требуется 
Упаковщица на производство полиэ-
тиленовой продукции в Красное Село.
Заработная плата от 30 000 руб. 
(Смена 12 часов).
Звонить по  тел. 8-911-797-22-82 Антон

АО «Красносельское» приглашает 
на работу   
Тракториста.  Стабильная заработная 
плата от 50 000 руб. 
Оплата проезда до работы и обратно
Бесплатное питание.
Оформление согласно тк рф.
Предоставляется общежития.
Обращаться по телефону: 
(81376)-74225; 89602833886

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
-     Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Производственной компании по из-
готовлению гофротары (Ломоносов, 
ж/д Мартышкино) требуются:
- Менеджер в отдел продаж. З/п на 
испытательном сроке 35000 р., в по-
следующем 250000 р. + % от продаж. 
График 5/2 с 9 до 17 ч. 
Тел. 8(965)013-42-39, Дмитрий
- Механик по ремонту оборудования. 
Образование не ниже среднетехниче-
ского. Знание гидравлики, пневмати-
ки, механики. 
Тел. 8(921)353-96-40, Евгений
- Слесарь по ремонту оборудования. 
График и з/п уточняется на собеседо-
вание или по телефону 8(921)353-96-
40, Евгений
- Оператор станка. График 2/2, зар-
плата от 35000 р. 
Тел. 8-903-092-02-92, Вячеслав

Требуется 
Обивщик мебели с опытом работы. 
З/п от 35000 р. 
Работа в Красном Селе. 
8-900-644-55-03

Аптека приглашает на работу 
Провизора, 
Фармацевта, 
Консультанта. 
Красное село, Спирина,д.9 
т.+7(812)607-63-75, +7(921)568-66-69

Требуется водитель категории Е. 
Требования: гражданство РФ, отсут-
ствие судимостей, опыт работы от 5 
лет. Предлагаем з/п от 80 000 рублей, 
оплата командировочных, стоянок, 
ремонты в специализированных сер-
висах, работа в сцепке с тентом, в 
основном СПб-Москва. 
Более подробно по телефону
8(921)585-70-84 с 10:00 до 19:00

Требуется 
Парикмахер универсал, мужские и 
женские стрижки.
Мастер маникюра. В д.Лаголово.
Обращаться 8(953)348-03-62.Юлия.

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4

Требуются 
Бетонщики на предприятие.
5-ка ЗП от 40 тыс. и выше . 
8(901)971-1000, 971-10-00

ВАКАНСИИ
АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Оператор плоттера (отделочник гото-
вых изделий).
Обязанности: Печать на плоттере, 
раскрой различных пленок, оклейка 
на поверхностях. Рекламные кон-
струкции. Заработная плата сдельная 
(от 35 т.р.) 
Водителя автомобиля. Категории «В», 
«С», «Е», «Д». Опыт работы в снабже-
ние приветствуется.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. 
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. Тре-
нажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

На производство- требуются 
Сотрудники
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться  8-921-931-04-01

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Маляра порошковой окраски.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окраской.
- Подготовка и окрашивание мет. из-
делий.
- Внимательность, аккуратность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Электрика-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с Э/О, группа по 
электробезопасности.
- Сборка и комплектация электро-
оборудования.
- Внимательность, аккуратность, от-
ветственность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Сварщика 
Требования:
- Опыт работы обязателен.
- Сварка металла полуавтоматом
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
50 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 4. Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

Предприятию по производству 
металлических  дверей, ворот, реше-
ток требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

В отдел инженерной сантехники 
требуется 
Продавец с опытом работы, 
возможно обучение. 
Тел. +7(911)993-34-64

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Дизайнер – верстальщик с о/р
- Оператор пресса с обучением;
- Механик-наладчик с о/р
- Водитель погрузчика с правами;
- Упаковщицы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением)  
график 2/2. 
Тел. 8-921-961-46-94

ПРОДАМ
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 900р. 8(911)974-06-63
Сварочный аппарат 180 а 1500 р шланги для сварки с резаком 8(911)930-4002
Сумки и куртки жен от 400 р стол обед и письм по 2500 р 8(921)439-5067
Сланцы новые муж., 42 размер,150 руб., компас 500 руб. т.8911 7502509
Сарафан школьный на дев. 7-9 лет в отл. сост. В подарок - блузу. 8(911)266-2436
Бензопила Урал 2 Электрон 1988. 500 р. 8(921)313-2768
Детский велосипед до 3лет на ручке за 500руб 8(904)554-7773
Мужские босоножки и мокасины новые 500 руб. 8(900)635-0768
Кувшин СССР 1960-х гг. фарфоровый, высота 26 см. за 200 руб. 8(921)438-6926
Швейную машинку Подольскую ручную переносную в рабочем сос 8(906)253-5187
Новую инвалидную уличную коляску. 8(952)097-92-05
Стремянку-табуретку, сосна, 3 ступени, высота 70 см, 2000 р. 8(911)240-09-56
Самокат Grosser на рост около 150 см. 8(952)354-87-11
Яйцо домашнее куриное по 100 р. десяток. 8(921)787-55-56

КУПЛЮ
Сайдинг виниловый 6 кв.м. недорого, возможно остатки. 8(911)954-52-59
Кровать 8(904)632-2397

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. т.740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 741-60-05.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хорошее состояние, цена: 2300 т.р.740-66-44.
Уч-к 20 соток у Вороньей горы (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Кв.-студию в Новогорелово, ул. Современников, общ.26,5 кв.м., 8(964)3422814.
 2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644. 
2-к кв-ру на ул.Спирина дом 2, корп.1, 8 этаж, пр.продажа.741-60-05.
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Продается участок в СНТ Заря Красное Село 11 соток от собственника 8(981)717-3255 
2-кв Лаголово ул.Детская 5 Sобщ53,кухня 8.2,ком.изол.балкон 5/5эт. 2430т.р.89213450120
3к.кв 1 мая д.3 ,110 кв.м,кухня 17кв.м,1 этаж, евроремонт,собств. 8(981)858-9561
2-к. кв(S57 м2)в Кр. Селе. Кингисеппское ш. д.12,к.4.Т 8(996)782-6220

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)3428820.
Куплю 2-х комнатную  квартиру. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю 3-х комнатную квартиру. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. тел. 982-42-87.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комн.17 кв.м., кухня 12 кв.м, вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к кв-ру в отл.сост. в Новогорелово, ул. Современников. тел. 984-29-28.
Сдам 3-к кв-ру, ул. Сптрина дом 2, корп.1,все есть: мебель и техника, тел. 920-81-81.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. тел. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30

Требуется 
Продавец в отдел оптики 
на Массальского, 4. 
Работа 2 дня в неделю. 
8(911)279-92-96, Татьяна

Психоневрологический интернат № 9 
приглашает на работу 
Медсестру.
Зарплата 45-50 тыс. рублей. График 
суточный, 36 часов в неделю
8 (812) 741-42-20 Елена Алексеевна
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Совет ветеранов поздравляет:
Надежду Васильевну Кутузову с 65-летием!
Нину Павловну Морозову с днем рождения!
Наталью Александровну Лоскову с днем рождения!
Александра Генаховича Золотарева с днем рождения!
Ирину Владимировну Якименко с днем рождения!
Наталью Александровну Косареву с днем рождения!
Дину Александровну Гребневу с днем рождения!
Леонтия Васильевича Колесника с днем рождения!
Валентину Павловну Ежову с днем рождения!
Антонину Георгиевну Тимохину с днем рождения!
Светлану Ивановну Певцову с днем рождения!
Лидию Васильевну Марушину с днем рождения!
Аллу Ионовну Малец с днем рождения!
Людмилу Николаевну Чурсину с днем рождения!
Маргариту Владимировну Мирошниченко с днем рождения!
Здоровья всем, поменьше невзгод, побольше радостных деньков.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Екатерину Анатольевну Гриценко с 80-летием!
Антонину Александровну Иванову с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Михайловну Говорову с 70-летием!
Ирину Михайловну Фейгину с 75-летием!
Александра Оттовича Штейна с днем рождения!
Павла Николаевича Степченко с днем рождения!
Антонину Анатольевну Козлову с днем рождения!
Александру Савельевну Лазовскую с днем рождения!
Дмитрия Викторовича Богданова-Чебыкина с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Родные и близкие от всего сердца поздравляют с юбилеем Валентину 
Николаевну Моисееву. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, 
радости, любви и уважения.

Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам комнату в 2-кв. По всем вопросам звоните 749-45-87, 8(952)207-11-79
Сдам гараж 6х4 в КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57 на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Матка пчелиная F1 Карника, Бакфаст 8(952)204-8200
Отдам котят 1 мес. Черные и черно-белые. 8(921)787-55-56

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 41г познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений 8(953)158-8084
М 62 г. познак. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар швейную машинку в любом состоянии 8(952)238-8432

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Уборка в квартирах и домах, есть рекомендации и медкнижка. 8(953)178-7466 
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Ветврач-дерматолог. Правильный диагноз и эффективное лечение. 8(911)917-8825 
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 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
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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. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Юридическая помощь. Представитель в суде. 8(960)280-9898
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-ХХ-ХХ
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Компьютерный мастер, выполнение работ любой сложности! Недорого! 8(911)195-9433 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Заправка кондиционеров, ремонт, монтаж в Красном Селе. 8(995)988-4509
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


