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А ГОРОД ТАК БЛИЗКО
Многоэтажные корпуса жило-

го комплекса в поле на Уланской 
улице видны как на ладони из 
Красного Села, с улицы Осво-
бождения. Проект микрорайона 
«Аннинский парк» предполагался 
более масштабным, но что-то по-
шло не так, дальнейшее строитель-
ство пока застопорилось. Однако 
в построенных домах давно живут 
люди.

До города, до кварталов Крас-
ного Села  – рукой подать, 450 
метров. Но дорога есть только в 
объезд, через Геологическую ули-
цу, а это два километра.

Напрямую идет только тропа. 
Что такое народная тропа через 
поля и кусты в нашем климате 
всем понятно, в распутицу она 
становится непроходимой.

Лет пять с момента заселения 
жилого комплекса люди мечтают 
хоть о каком-то благоустройстве 
их единственной пешей связи с 
миром.

ПОГРАНИЧНЫЙ ВОПРОС
В группе «Аннинский парк» 

ВКонтакте остались свидетель-
ства обсуждений проблемы про-
шлых лет. 

Граждане многократно об-
ращались и к застройщику, и в 
разные органы власти. Приходили 
и в муниципалитет Красного Села, 
там им дали какие-то советы, но 
неформально объяснили - пер-
спектив строительства дорожки 
нет.

Добиться денег и реализации 
подобного совсем недорогого и 
нужного людям проекта в сфере 
благоустройства у нас бывает не-
просто даже на территории одного 
муниципалитета. Нужно заказать 
и утвердить проект, включив эти 
траты в бюджет, потом предусмо-
треть в бюджете деньги на работы, 
провести торги на их выполнение 
в рамках муниципальных заку-
пок…

Но с домами на Уланской 
улице ситуация особая. Они по-

строены в Ломоносовском районе 
Ленобласти. А Красное Село – это 
Санкт-Петербург. Где-то посере-
дине народной тропы по кустам 
незаметно проходит граница двух 
разных субъектов Российской 
Федерации.

Жители это понимали и ис-
кали варианты: надо добиваться 
от застройщика строительства 
дорожки до границы с Петербур-
гом, далее от городских властей 
добиться, чтобы ее включили в 
проекты планировки на город-
ской территории. Что думает 
застройщик мы не знаем, но вот 
то, что город не станет тратить ни 
копейки на коммуникацию для 
жителей другого региона – это мы 
проходили. Вспомним историю, 
как прокуратура пыталась запре-
тить одной из ближайших дере-
вень тратить деньги на школьный 
автобус в Красное Село, только 
из-за того, что это другой субъект 
федерации. 

То есть вопрос благоустрой-
ства тропы через поле длиной 
менее полукилометра скорее всего 
можно решить только на «внешне-
политическом» уровне – в рамках 

отношений правительств Петер-
бурга и Ленобласти. Интересно, 
что в международных отношениях 
есть понятие приграничного со-
трудничества на местном уровне, 
а вот между городом и областью 
его нет.

СКИНУЛИСЬ САМИ
В прошлом году прозвучали 

чьи-то обнадеживающие обе-
щания выложить злосчастную 
дорожку бетонными плитами, но 
не случилось. Остались только 
смутные надежды, что когда-
нибудь жилой комплекс начнут 
достраивать и что-то сдвинется.

Но терпение у людей лопнуло 
- сколько можно ходить по грязи и 
сколько можно выпрашивать? На-
шлись инициативные граждане, 
которые предложили соседям са-
мостоятельно о себе позаботиться. 

Кто-то договорился на про-
изводстве о деревянных щитах, 
собрали деньги, оплатили пере-
возку, кто-то предоставил трак-
тор, кто-то поучаствовал своей 
физической силой. Устроили на 
тропе деревянный настил. При 
оптимистичном взгляде это даже 

похоже на экологическую тропу, 
как делают в природных парках. 
Но щиты, к сожалению, лежат 
прямо на сырой земле и пошаты-
ваются, кое-где их уже начинает 
затапливать грязь. Удовольствие, 
к сожалению, ненадолго, или надо 
держать бригаду волонтеров и по-
стоянно латать дорожку. 

Но настрадавшиеся люди и 
от этого в восторге. «Если бы мне 
сказали раньше, что однажды ты 
будешь рада дорожке из поддонов, 
я покрутила бы у виска!» - напи-
сала местная жительница в группе 
ВК «Аннинский парк».

Хотя были и замечания в мод-
ном стиле «а кто будет отвечать, 
если кто-то упадет на этой до-
рожке». Интересно, а кто должен 
отвечать, если кто-то без дорожки 
поскользнуться в грязи?

Вообще-то функция обеспе-
чения минимальной дорожной 
и социальной инфраструктуры 
лежит на государстве. И мы на это 
платим ему налоги. Но почему-то 
должны сначала выпрашивать, 
чтобы нам хоть что-то сделали, а, 
не добившись, скидываться сами.

Межрегиональная связь

Жителям жилого комплекса «Аннинский парк» при-
шлось своими силами сделать пешеходную дорожку, по 
которой можно пройти к благам цивилизации в Красное 
Село. Их дома на территории Ленинградской области, 
а вся нужная инфраструктура – на территории города
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То ли дело грабельки!
Работники садово-паркового хозяйства подают пример экологичной и гуманной 

работы. В отличие от тех, кто занимается дворами, они не используют для уборки 
листьев вошедшие в моду моторизованные ветродуи, создающие адский шум и пыль.

Работают ловко и споро, вряд ли с воздуходувами получилось бы быстрее.

Скромный экомобиль
Во вторник 17 ноября в Красном Селе и в Горелово будет в очередной 

раз дежурить экомобиль, куда можно сдать бытовые опасные отходы:
13.30 – 14.30 – Горелово, садоводство Хладкомбинат 4-5, Цветочная, 22
15.00 – 16.00 – Торики, Политрука Пасечника, 15
16.30 – 17.30 – Красное Село, пр.Ленина, 75
18.00 – 19.00 – Красное Село, Привокзальная, 3

Экомобиль принимает от граждан отработавшие энергосберегающие 
и ртутные лампы;- градусники и прочие бытовые ртутьсодержащие 
приборы (термометры, тонометры и т.п.); химические источники тока 
(аккумуляторы и батарейки).

Обратите внимание, как выглядит экомобиль. Если вы не видите 
машину, можно позвонить водителю и уточнить, где именно он стоит. 
Телефон водителя 8(952)219-90-23, работает в часы дежурств.

Граждане жаловались, что не встречали экомобиль там, где ждали его 
по графику. Не исключено, что кто-то его просто не увидел. Скромный 
пикап с небольшой надписью на борту можно и не заметить среди других 
стоящих легковых машин.

Экомобиль работает на деньги бюджета Санкт-Петербурга, заказчик 
этого полезного экологического проекта – комитет по природопользо-
ванию.

Хотелось бы обратить внимание организаторов, что опубликованного 
графика приездов экомобиля и его пассивного присутствия на парковке 
в обозначенное время все же недостаточно.

Если бы рядом выставлялся красочный плакат с призывом сдавать 
именно сюда опасные 
отходы, все это сопро-
вождалось бы звуко-
выми объявлениями, 
акция была бы эффек-
тивнее. Кто-то, воз-
можно, сразу принес 
бы старые батарейки и 
тому подобное, кто-то 
запомнил бы, что есть 
такая возможность, и 
следил за графиком. 
Давайте не превра-
щать полезный проект 
в проформу.

Государственная администра-
тивно-техническая инспекция 
Петербурга назначила штраф в 
размере 500 тысяч рублей вла-
дельцу сооружения в Красном 
Селе по адресу улица Свободы, 
31, корп.2А (на фото).

Штраф назначен за ненад-
лежащее содержание фасада: не 
ремонтируют, не очищают, нет 
адресной таблички. Хозяином 
объекта оказалось фелеральное 
образовательное учреждение 
- Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича.

Экскурсия по 
Дворцовому парку
В следующие выходные, 21 и 22 ноября, 

краевед Максим Бабарицкий приглашает 
на пешеходную экскурсию по Дворцовому 
парку в Красном Селе. Вас ждет рассказ о 
Красносельском театре, шведском редуте, 
памятнике узникам концлагерей.

Начало в 13 часов у памятника Ленину в 
Верхнем Парке. Экскурсия продлится при-
мерно полтора часа. 

Оплата по принципу free donation - до-
бровольный взнос по вашим возможностям. 
Справки и запись по телефону: 
8(952)355-05-77.

Кукольные смотрины
В четверг 19 октября библиотека на Лермонтова, 26 при-

глашает на фольклорную встречу «Вечорки с Параскевой 
Пятницей»

В ноябре по народному календарю отмечается день Пара-
скевы, именуемой Пятницей. Святая считается помощницей 
в женских делах и заботах, покровительницей семьи и брака.

На вечоре, посвященной Параскеве, будут устроены 
Кукольные смотрины: «Несите ваши куклы, сшитые своими 
руками, показывайте свои умения нам на радость и удивление! 
И мы откроем для вас свой старинный сундучок с куклами и 
песнями, плясками и сказками!»

Встречу проводит Елена Курылева. Количество участни-
ков ограничено. Запись по телефону (812)741-19-10

Штраф на полмиллиона
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ВАКАНСИИ
В производственную компанию 
(производство гибкой упаковки)
 ООО «Северо-Западная Торговая 
Компания»
требуются:
- Упаковщицы
- Оператор поточной линии
- Слесарь-ремонтник
Опыт работы на производстве при-
ветствуется;
Ответственность, ориентация на
результат;
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
Кингисеппское шоссе, 55
Татьяна: тел. 8(911) 210 21 53
Светлана: тел. 8(911) 783 71 31
8(812) 244-68-81 Инесса

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Упаковщицы;
Склейщицы бланков;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
Грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Александр. 
С 9-17 часов.

Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, 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

Медицинский центр в связи с рас-
ширением приглашает на работу 
Администратора.
Запись на собеседование 
по тел. +7 (904) 519-21-41

В школу Красного Села требуется 
Повар, 
без вредных привычек, 
граждане России. 
8-921-752-23-52.

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
-  Подсобный рабочий 
- Электромонтажник
Условия: Пятидневная рабочая не-
деля, с 9.00-17.30
Оформление согласно ТК РФ
Полный рабочий день
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Комплектовщика заказов 
з/п – 38 000 – 40 000 руб.
график работы 2/2/
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – 48 000 руб.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

Как отмечает британская Daily 
Mail, многие опасались, что мир 
накроет идеальный шторм — 
«двойная эпидемия» коронави-
руса и гриппа, но этого пока не 
произошло.

Весной, когда началась эпиде-
мия коронавируса, в Южном по-
лушарии наступила осень, которая 
обычно приносила с собой грипп, 
но в этом году грипп куда-то исчез. 
Например, в Австралии в апреле 
было зарегистрировано всего 14 

положительных случаев гриппа, 
тогда как годом ранее их было 
367 (снижение — 96%). В июне, 
когда в Австралии сезонный грипп 
достигает пика, новых случаев не 
было вообще. То же самое проис-
ходило в странах Южной Африки 
и Южной Америки.

Есть предположение, что при-
сутствие вируса SARS-CoV-2, 
вызывающего Covid-19, каким-то 
образом вытеснило вирус гриппа. 
Исследования говорят, что если 

человек заражен одним виру-
сом, он с меньшей вероятностью 
получит одновременное зараже-
ние другим. На языке науки это 
называется «вирусным вмеша-
тельством» и объясняется, в том 
числе, мобилизацией иммунной 
системы человека, которая, бо-
рясь против одного вируса, будет 
атаковать и другой. При этом 
есть фактор конкуренции между 
самими возбудителями: попав в 
здоровую клетку, один вирус сам 
эффективно вытесняет другой. 
Таким образом, если у достаточ-
ного количества людей будет один 
вирус, то у других возбудителей 
просто не окажется возможности 
распространяться, полагают ис-
следователи.

«Здесь не совсем понятно, 
что послужило причиной: то ли 
коронавирус «выдавил» вирус 
гриппа, то ли меры по ограниче-
нию активности населения из-за 
коронавируса повлияли на сдер-

живание распространения гриппа, 
– рассуждает руководитель НИИ 
гриппа Дмитрий Лиознов. -  Если 
второе, то почему сам коронавирус 
распространялся вопреки тем же 
ограничениям?»

Но эксперты полагают, что 
сильно обнадеживаться нельзя: 
сезон гриппа в самом населенном 
Северном полушарии только на-
чался, что произойдет дальше — 
пока неизвестно.

«Все наши знания сегодня 
лишь на уровне наблюдений, 
которые со временем либо под-
тверждаются, либо отменяются, 
- считает Дмитрий Лиознов. - Но 
готовиться надо все равно к худ-
шему: в наших широтах могут 
циркулировать оба вируса одно-
временно и при одновременном 
инфицировании провоцировать 
более тяжелое течение болезни». 

Источники: znak.com, 
influenza.spb.ru

В конце сентября телеканал 
78 рассказал о классиче-
ском рэкете 90-х, который 
процветал и не давал покоя 
водителям маршруток на 
конечных остановках, в том 
числе у метро «Проспект 
Ветеранов»

Люди крепкого телосложения, 
называющие себя диспетчерами, 
терроризировали водителей, тре-
буя ежедневной передачи денег. 
Тем, кто отказывался платить, 
угрожали насилием, повреж-
дением автобуса и умышленно 
создавали аварийные ситуации. 
«Диспетчеры» контролировали до 
150 городских и межрегиональных 
коммерческих маршрутов, говори-
лось в репортаже телеканала.

10 ноября объединенная 
пресс-служба судов Петербурга 
сообщила об аресте Ахмеда Шаба-

ева и Виталия Цуканова, подозре-
ваемых в вымогательстве группой 
лиц по предварительному сговору. 
Дань собиралась на конечных 

Фотолетопись района

Задержали «диспетчеров»

остановках маршрутов в Купчино, 
у метро «Проспект Ветеранов», 
на Юго-Западе и в деревне Ин-
нолово в Ломоносовском районе 

Ленобласти. Размер ежедневной 
дани с маршрутки составлял от 
300 до 1200 рублей, сообщается 
со ссылкой на данные следствия.

В проекте могут принять участие все желающие от 14 лет, предоста-
вив фотографии видов района разных лет или семейные фотографии на 
фоне достопримечательностей (до 2000 года). Место на снимке должно 
быть узнаваемым и находиться на территории современного Красносель-
ского района. Кроме фотографий принимаются письма 1941-1945 годов.

Срок сбора материалов - до 3 февраля 2021 года. Лучшие из них бу-
дут представлены в сборнике, который планируется выпустить в апреле 
следующего года. Обладателем редкого издания сможет стать каждый, 
кто принял участие в проекте и прислал материалы.

Библиотека призывает жителей принять участие в создании фото-
летописи района. 

Фотографии можно прислать по электронной почте omolibkr@
yandex.ru или принести лично в центральную районную библиотеку 
(пр.Ветеранов, 155). Телефон 738-79-77.

Требования к фотографиям в электронном виде: формат желательно 
JPG, PNG, TIFF; размер не менее 2,0 МБ; фотомонтаж, фотоинсталляции 
не допускаются. Подробная информация: krlib.ru/kraj-on

Ковид победил грипп?

Количество выявленных случаев новой коронавирусной инфек-
ции ежедневно растет, а вот о гриппе пока не слышно.
Научно-исследовательский институт гриппа в Петербурге, 
который ведет мониторинг респираторных вирусных заболе-
ваний, все последние недели отмечает, что при лабораторных 
исследованиях материалов от больных в разных российских 
городах случаев гриппа не регистрируется. И происходит это 
не только в России. Случаи сезонного гриппа почти перестали 
фиксироваться и в мире

Библиотеки Красносельского района начинают масштабный 
проект «Край ON» – сбор интересных материалов, относящихся 
к истории района

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) требуются:   
Сварщик на полуавтомат, 
граждане СНГ - з/п от 40000 руб. 
Разнорабочий,  
граждане СНГ  -з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович
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На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
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, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Электрик, 5/2, 
Сторож,1/3, 
Уборщица,5/2 — оплата повремённая.
Звонить с 10-00 до 19-00 
по тел. +7/965/041-48-07. 

На кондитерское производство 
в д. Лаголово требуются — 
Операторы, 
Тестоводы, 
Кондитеры. 
З/П по результатам собеседования. 
8-921-741-33-00 Дмитрий

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Можайское» срочно требуется 
Бухгалтер.
Обращаться по тел.8-921-584-44-26 с 
понедельника по пятницу 
с 8-00 до 16-00. 

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

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00, 22:00-06:00) З/П 45 000 руб.
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
16:30) З/П от 40 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
- Менеджера по продажам: 5/2 (с 
9:00-18:30) З/П от 32 000 руб. Опыт 
продаж ЮЛ обязателен.
- Уборщица офиса:  2/2 (7:45-16:45), 
З/П 18500 руб.
Номер: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495)

Для работы в Красном Селе требуется
Сварщик на полуавтомат, аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
требуется:
-Оператор станка с  ЧПУ 
-Мастер механосборочного участка
-Кладовщик-комплектовщик
 Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Пищевое производство 
ООО «Петерпак» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Повар — 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

Плотина у Долгого озера – из-
любленное место прогулок многих 
красноселов. Кроме самого озера 
достопримечательностями явля-
ются корпус верхней бумажной 
фабрики и руины дворца Алексан-
дра I, старейшего здания, стоя-
щего на красносельской земле как 
минимум с 1777 года.

Интересны и другие построй-
ки, сохранившиеся до наших дней 
в сильно измененном виде – дома 
панцирного боярина П. С. Гуль-
тяева, граничащие с землями бу-
мажной фабрики. Сегодня в этих 
зданиях по адресу проспект Крас-
ных Командиров, дом 66, литеры 
Ж и Б размещается предприятие 
«Термопласт». 

До наших дней дошел снимок, 
сделанный в 1911 году. Местность 
на нем легко узнаваема: плотина, 
Долгое озеро. Вдали виднеются Бе-
лые палатки Большого лагеря... А 
на переднем плане – двухэтажное 
здание с эркером в виде башенки, 
частично деревянное, частично 
каменное. Фасад дома ремонти-
руется: уже привели в порядок 
подвал и оштукатурили цоколь, 
входную дверь забили досками (ее 
проем скоро заделают, поэтому 
крыльцо из бута кажется полу-
разрушенным), деревянные стены 
собираются обложить кирпичом и 
оштукатурить.

Если сравнить снимок с совре-
менным видом одноэтажного угло-
вого здания на проспекте Красных 
Командиров, становится понятно, 
что за сто с лишним лет здание 
практически полностью утратило 
второй этаж, но весь первый этаж 
сохранился: один в один совпадают 
по размерам окна и расстояние 
между ними; сходство заметно 
и в устройстве углового входа; 
даже повреждения современной 
штукатурки здания указывают 
на то, что здесь когда-то был тот 
самый заколоченный дверной проем 
с крыльцом…

ПРЕДЫСТОРИЯ

В XIX веке участок, на кото-
ром стоит здание, простирался от 
плотины до нынешнего магазина 

На окраине Красного Села, там, где сейчас проспект Красных Командиров приближается к Долгому озеру, в 
конце позапрошлого и начале прошлого века кипела деловая жизнь, торговали лавки и работал знаменитый на 
всю столицу фотограф. Об этом в новой статье исследователя истории наших мест Анастасии Рубаник 

на проспекте Красных Команди-
ров. Долгие годы земля пустовала, 
пока в 1857 году отставной унтер-
офицер Моисей Осинников не 
решил арендовать ее на десять лет 
для посева клевера. Однако кре-
стьянин Братошинской слободы 
Алексей Телятников был готов 
платить за аренду больше, поэтому 
земля досталась ему, но с услови-
ем: не застраивать участок. Это 
было крестьянину только на руку: 
писали, что он арендовал участок 
лишь чтобы «не дать возможно-
сти другому лицу открыть близ 
принадлежащего ему гостиного 
двора торговлю» (гостиный двор 
находился неподалеку).

В 1864 году земля перешла к 
новому арендатору, панцирному 
боярину Парфению Стефановичу 
(Степановичу) Гультяеву. Ему 
разрешили застроить участок с 
той оговоркой, что по окончании 
срока аренды все постройки будут 
снесены.

ПАНЦИРНЫЕ БОЯРЕ

На рубеже 1840-1850-х годов в 
Красное Село приехало несколько 
десятков семейств панцирных 
бояр. Помимо семьи 33-летнего 
Парфения Гультяева, прибыв-
шего в Красное Село из деревни 
Большое Таланкино Витебской 
губернии, можно выделить семьи 
его однофамильцев – Гультяевых 
(эта фамилия очень распростра-
ненная, на родине панцирных 
бояр даже есть деревня Гультяи), 
а также семьи Фомина, Смарыга 
(Самарыга), Зарембо (Заренбо), 
Вонишевых и другие.

Вы знаете, что это за сословие 
– панцирные бояре? Так называли 
военно-служилых людей низшего 
разряда в Великом княжестве Ли-
товском. В их амуницию входили 
панцири – доспехи (вот откуда 
название – панцирные). За свою 
службу они получали большие 
участки земли, не могли быть на-
казаны без суда, не несли никаких 
крестьянских повинностей. После 
первого раздела Речи Посполитой 
в 1772 году земли, населенные 
панцирными боярами, отошли 

к Российской империи, а сами 
панцирные бояре попали в разряд 
дворцовых крестьян. Вскоре им 
удалось оспорить это решение, а 
потому панцирные бояре, сумев-
шие доказать свое происхождение 
(таковых было весьма немного, но 
в их числе были предки Парфения 
Гультяева), сохранили за собой 
свои земли и многие привилегии. 
К середине XIX в. недостаток зем-
ли и ее низкое качество, неурожаи, 
тяжбы за земли с соседними по-
мещиками стали причиной пере-
селения панцирных бояр в другие 
регионы страны, включая Сибирь. 
Переселение производилось как 
часть знаменитой реформы П. Д. 
Киселева. Вероятно, именно по-
этому в Красное Село и переехала 
целая община панцирных бояр.

ЖИЗНЬ В КРАСНОМ СЕЛЕ

Прибыв в Красное Село, Пар-
фений Гультяев занялся подряд-
ной работой – содержанием дорог, 
их ремонтом, засыпкой щебнем и 
т.д. Заработав достаточную сумму, 
он приобрел дом в Царском Селе, 
куда переехал жить. Но и про 
Красное Село панцирный боярин 
не забывал: к концу 1870 года на 
арендуемом участке уже возвы-
шалось три двухэтажных и один 
одноэтажный деревянных дома, 
особая одноэтажная деревянная 
кухня, пекарня, прачечная, ка-
ретные сараи, конюшня, ледник и 
четыре навеса. 

Пятью годами раньше П. Гуль-
тяев хотел арендовать весь запад-
ный берег Долгого озера, который 
до этого пустовал, построить там 
«кафе-ресторант» и развести при 
нем сад, а часть земли пустить 
под огород, но разрешения, увы, 
не получил.

В 1871 году он сдал в аренду 
все свои постройки у Долгого 
озера купцу Николаю Львову за 
500 рублей в год, а сам уехал на 
несколько лет – возможно, от-
лучился на родину, ведь именно 
в те годы происходило оконча-
тельное упразднение панцирного 
боярства как сословия. Строения 
ветшали, и вскоре случилась не-

приятность: сам великий князь 
Николай Николаевич Старший 
обратил внимание «на безобразие 
и разрушение» строений (навесы 
были непокрыты, неисправно со-
держались заборы и ворота, а в 
зданиях были выбиты стекла). Их 
требовалось привести в порядок, 
но П. Гультяева было не найти, а 
Н. Львов ссылался на то, что он 
всего лишь арендатор. 

Вернувшись в Красное Село, 
Парфений Гультяев стал сдавать 
помещения в своих домах тор-
говцам и ремесленникам. Сам 
он содержал здесь кузнечно-эки-
пажную и тележную мастерские, 
а позднее его сын Александр от-
крыл весьма доходный трактир без 
крепких напитков, занимавший 
три комнаты. С конца февраля 
1906 года в доме сдавалось по-
мещение под ренсковый погреб. 
В разные годы здесь размещались 
мелочные лавки крестьянина 
Осипа Сибирина, крестьянина 
Дмитрия Макарова, отставного 
унтер-офицера Дадатского, меща-
нина Степана Осинникова, купца 
Михаила Медынцева, который 
также торговал чаем. Держали 
чайные лавки в доме Гультяевых и 
крестьянин Дмитрий Веденников, 
и земляк Гультяевых, бывший 
панцирный боярин Григорий За-
рембо. Квас можно было купить 
в лавке купца Василия Поздня-
кова. В одной из комнат дома 
Гультяева прошли последние 
годы существования заведения 
искусственных минеральных вод 
провизора Осипа Раковского. В 
мясной лавке крестьянина Ивана 
Лукашина можно было купить 
колбасу, а свежую выпечку - в 
пекарне крестьянина Карпа Ка-
расева. Француз Леон Костельон 
держал здесь магазин офицерских 
вещей, железную лавку содер-
жал отставной писарь Григорий 
Валуйкин, а позднее крестьянин 
Григорий Волнушкин. Кожевен-
ные изделия можно было приоб-
рести в лавке мещанина Ивана 
Ровнова и в семейной лавке мещан 
Файвиловичей. Починить ста-
рые часы или приобрести новые 
желающие могли в мастерской 

Старый дом у плотины

В мастерскую по изготовлению жен-
ских сумок из кожи требуется 
Швея 
Работа в Красном Селе. 
+7(921)655-61-81, Ирина

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт. 
з/пл от 45000 руб. Работа по адресу 
Волхонское шоссе 113. 
т: 8-911-095-25-78
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В  к о м п а н и ю  « П И Т - П р о д у к т » 
требуются:
-Повар (с опытом работы от 3-х лет)
-Водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-Помощник комплектовщика,
-Системный администратор.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

На производство 
(Красное Село ул. Свободы, д.50)
Требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов.
Швеи-упаковщицы- официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться – 8-911-797-22-82

Требуется 
Сборщик металлоконструкций, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т:8-911-095-25-78

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 40 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика.
Сварка полуавтомат в среде СО2. 
Раскройщика - оклейщика пленок. 
Печать, раскрой различных пленок и 
их оклейка на поверхности. Необхо-
дим о/р на  плоттере, широкоформат-
ном принтере.
Оператора гибочного станка (сбор-
щика изделий).
Обязательно о/р с гибочным станком 
ЧПУ.
Сборщика изделий. 
Рубка, гибка заготовок из листового 
металла.
Сборка рекламных конструкций. 
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг. 
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

Боруха Бергера. Некоторые лавки 
работали только летом, некоторые 
– круглый год. Какие-то торговцы 
и ремесленники вели торговлю 
сами, а кто-то нанимал приказчи-
ков, т.е. продавцов, среди которых 
было немало местных жителей.

Умер Парфений Гультяев в 
76 лет в 1896 году от крупозного 
воспаления легких и был похоро-
нен на Верхнем Красносельском 
кладбище (его могила и могила 
его жены, Евдокии Яковлевны 
(умерла в 1901 году), сохранилась 
до наших дней). Участок продол-
жили арендовать их наследники, 
среди которых значился и надвор-
ный советник Яков Парфеньевич 
Гультяев. Яков родился в Красном 
Селе в 1857 году, с отличием за-
кончил Царскоселькую гимназию, 
затем – Императорский Санкт-
Петербургский университет, по-
лучив степень кандидата мате-
матических наук. В историю он 
вошел как главнейший работник 
метеорологии и магнитологии 
Туркестана, заведующий Таш-
кентской обсерваторией, ученый, 
в сферу интересов которого входи-
ли геофизика, земной магнетизм, 
радиоактивность, астрономия.

В 1914 году все арендуемые 
участки Фабрикантской слободы 
планировалось передать Военно-
му Ведомству для расширения 
красносельских лагерей. Эти 
планы нарушила Первая Миро-
вая война, и недвижимость Гуль-
тяевых была отнята лишь после 
событий 1917 года. Однако в годы 
НЭПа Марии Парфеньевне Гуль-
тяевой удалось доказать право 
собственности на постройки. Как 
сложилась дальнейшая судьба 
красносельских Гультяевых, были 
ли они раскулачены, неизвестно.

ФОТОАТЕЛЬЕ А.А. ОЦУПА

Вернемся к снимку 1911 года. 
На фасаде здания можно раз-
глядеть рекламный стенд с фото-
графиями. Известно, что в домах 
Гультяевых находились фото-
ателье В.М. Кодлубовича и А.А. 
Оцупа. Владимир Максимович 
Кодлубович снимал портреты, а 
Александр Адольфович Оцуп был 
известнейшим профессиональ-
ным фотографом тех лет, постав-
щиком Императорского двора, 
придворным фотографом, имев-
шим право снимать для прессы 

публичную жизнь царской семьи и 
изготавливать фотокарточки им-
ператорской фамилии. Он владел 
несколькими фотомастерскими 
в Петербурге, публиковался в 
российских и иностранных из-
даниях. Ему мы обязаны изуми-
тельной серией открыток с видами 
Красного Села и Дудергофа. В 
течение более чем двух десятков 
лет он фотографировал войска 
Императорской Гвардии, выез-
жая на военные смотры и парады. 
Множество репортажных снимков 
красносельских маневров – также 
заслуга А.А. Оцупа. Весьма веро-
ятно, что и сохранившаяся фото-
графия дома Гультяевых – работа 
этого мастера.

В том же 1911 году А.А. Оцуп 
организовал в Пассаже на Не-
вском проспекте выставку фото-
графических снимков увели-
ченного размера «На маневрах 
в Высочайшем присутствии». 
Летом выставка была дополнена 
новыми фотографиями и пере-
ехала в Красное Село, в здание 
театра. Вход для всех желающих 
был бесплатным. 9 августа в одном 
из антрактов выставку в сопрово-

ждении А.А. Оцупа посетил Нико-
лай II и даже приобрел несколько 
снимков. Показ фотографий поль-
зовался успехом, и был повторен 
в 1914 году во время визита в 
Красное Село президента Фран-
ции Раймона Пуанкаре, которому 
планировалось подарить снимок 
экс-президента Франции, Эмиля 
Лубе, сделанный в красносель-
ских лагерях несколько лет назад.

Сохранившийся дом панцир-
ного боярина П.С. Гультяева не 
отличается выдающимися архи-
тектурными характеристиками, 
но по праву может считаться 
памятником истории, связанным 
с творчеством фотографа А.А. 
Оцупа.  Будет замечательно, если 
здание украсит мемориальная 
доска в память о мастере фотогра-
фии, снимки и открытки которого 
являются живыми свидетелями 
былой красоты и славы Красного 
Села.

Анастасия Рубаник

Публикация выполнена при 
поддержке Ассоциации выпускни-
ков СПбГУ

Красное Село, у плотины, из фотоальбом 1911 года.

Открытка издательства фотографа Александра Оцупа На завод по производству светодиодов 
(Таллинское шоссе) требуются:
- Операторы, молодые специалисты 
с обучением. 
График работы пятидневка, в перспек-
тиве переход на  2/2, ЗП 30-41 тр
- Учетчик с функциями грузчика. 
Пятидневка, ЗП от 35 тр.
Требования:
- Гражданство РФ.
-Компьютерная, 
техническая грамотность.
Тел 339-45-59, добавочный 103

На швейное производство требуется 
Швея(портная) 
с опытом работы на профессиональ-
ном оборудовании. 
График работы по договоренности. 
Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщики,
Подсобные рабочие,
Грузчики.
Зарплата от 25000р. 
Гр 2/2
Красное Село , Кингисеппское ш, д.53
тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

В крупную компанию по производству 
межкомнатных дверей VellDoris 
срочно требуются
Слесарь с навыками токарного дела.
Обязанности:
Ремонт и обслуживание деревообра-
батывающего оборудования.
Требования:
Навыки работы на токарном станке
Заработная плата  от 45000 рублей;
Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, наладка, обслуживание произ-
водственного оборудования и электро-
установок.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50000 рублей
М е х а н и к  п о  о б с л у ж и в а н и ю 
погрузчиков и другой техники.
Обязанности:
Плановое техническое обслуживание 
погрузчиков, ремонт.
Требования:
Готовность работать в режиме много-
задачности
Заработная плата  от 50000 рублей.
Место работы-Гатчинский район, 
д.Старицы, дом 24 . Есть развозка с 
Красного села и Гатчины.
Предусмотрена компенсация расходов 
на проезд.
График сменный или по договорён-
ности, обсуждается на собеседовании
Телефон: 8-903-097-25-65 
Андрей Евгеньевич

Требуются
Автослесарь
График- гибкий
Зарплата: от 40 000 руб.
Обязанности: слесарные работы по 
спецтехнике.
Адрес: Красное Село, Петровская 
Мельница
Контакты: +79214265836 Евгений
Удаленный Секретарь
Зарплата: от 20 000
Обязанности:
Приём звонков от заказчиков. 
Контакты: +79214265836 Евгений

Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Требуются 
Сотрудники на пищевое производство 
в Красном Селе, ул. Первого Мая. 
Зарплата 35-45 тыс.руб. 
Обращаться 8(931)988-92-45 
с 10 до 20 ч.

Требуется на предприятие 
в Красном Селе
Разнорабочий
Обязанности:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- сортировка продукции;
- работа у деревообрабатывающего 
станка (распиловка пиломатериала);
- уборка рабочего места.
Пятидневка, трудоустройство, спец-
одежда. З/п 30 000 — 35 000 руб.
Обращаться по тел. 8-921-320-51-65

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

ООО’’Город МК’’требуется 
Сторож- истопник
(без вредных привычек)
т.948-42-27 960-62-86
Красное Село, проспект Красных 
Командиров 64

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву ( шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и то-
нировка мебельных фасадов). Среднее 
профессиональное образование , опыт 
работы от 3-х лет. График работы 5/2 
день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Отделочник изделий из древесины 
(покраска аэрографом меб. фасадов 
(патина). 5/2, оформление по ТК. З/
пл от 35 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.

Детскому саду № 48 требуется 
Повар, 
Дворник.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-73-73.

Детскому саду №80 требуется:
Повар 4 разряда;
Дворник;
Воспитатель;
Инженер;
Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания.
Тел. 749-33-82

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Юрист
Мастер текущего ремонта
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я па-
радная
Тел. 662-54-79

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран» (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются:
Оператор станка гидроабразивной 
резки
Токарь
Оператор установки лазерной резки
Фрезеровщик
Инженер-механик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-779-77-87

Заводу изготовителю окон ПВХ 
требуются 
Грузчик  на производство окон.
Грузчик для доставки окон. 
Оплата: От 25 000 руб./ мес. - Оклад 
(выплаты 2 раза/мес.) + подъемные 
(выплаты ежедневно)
8-921-379-37-10

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются
Мастера на полный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие руч-
ного инструмента.  
ЗП сдельная,высокая. 923-81-23.
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Совет ветеранов поздравляет:
Валерия Петровича Виткевича с днем рождения!
Евгению Васильевну Щербакову с днем рождения!
Татьяну Михайловну Клярцевич с днем рождения!
Лидию Михайловну Салахадипову с днем рождения!
Людмилу Васильевну Коретову с днем рождения!
Тамару Константиновну Гилельс с днем рождения!
Александра Григорьевича Чернятинского с днем рождения!
Татьяну Александровну Слепневу с днем рождения!
Зинаиду Александровну Гаевскую с днем рождения!
Раису Николаевну Солину с днем рождения!
Людмилу Васильевну Житкову с днем рождения!
Раису Ильиничну Логачеву с днем рождения!
Ирину Николаевну Сидорову с днем рождения!
Татьяну Ивановну Герасимову с днем рождения!
Льва Ивановича Ткачева с днем рождения!
Галину Петровну Козлову с днем рождения!
Александру Васильевну Петрову с днем рождения!
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия. Берегите себя!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталию Владимировну Лазутину с 65-летием!
Ольгу Валентиновну Никонорову с 60-летием!
Артема Евгеньевича Томилина с 18-летием!
Андрея Владимировича Голотик с 20-летием!
Андрея Вениаминовича Каргина с днем рождения!
Тамару Васильевну Кириллову с днем рождения!
Александра Анатольевича Константинова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Тамару Алексеевну Яковлеву с днем рождения! Желаем 
здоровья, сил, благополучия, хорошего настроения, исполнения жела-
ний. Мы любим тебя. Семья Миньковых, Грибановой

Поздравляю Станислава Васильевича Васильева с 75-летием! Здоро-
вья, любви, хорошего настроения, пусть юбилей пройдет на ура! Лиля

ПРОДАМ
Холодильник 180 см 5тыс, диван 2х спальный 5 тыс...б/у в Кр Селе 8(911)972-6544 
Шуруповерт макита 14.4 1/3ah 2-акома кейс.Акомы посажены +фонарик 8(905)266-0816
DVD плеер с дисками (игры, КВН, фильмы) -25 штук . 1тыс. за все! 8(950)009-4563 
Новые ходунки для пожилых с сидением и колёсами и простые 8(909)583-3018 
Югославскую переносную пишущую машинку состояние хор. тел. 8904-610-90-10. Олег.
Женские вещи раз 42-44 много и недорого, есть фото всего 8(911)910-1768 
Зимнюю куртку на мальчика рост 158 синяя с капюшоном 8(981)130-3494 
Дёшево со своего огорода кабачки, тыкву, яблоки. 8(981)164-7057 
Сапожки новые зимние р.21»Скороход» и «Kuoma» за половину цены. 8(904)649-7625
Бетонные блоки для забора со столбами 8(921)961-4416 
Молочник СССР Дулево, ручная роспись, в отлич. сост. за 300 р. 8(921)438-6926 
Угловой кух. гарнитур 1,4х1,2м Отличное состояние. 45000р. Торг! 8(960)232-3070 
Старинную монету, медный рубль 1771 года, вес 1 кг. 8(911)013-09-09
Цветной ТВ Самсунг, кинескоп, 51 см, 1500 р. 8(911)755-82-61
Пилу двуручную старинную. 8(950)031-29-83
Алоэ 5 лет. 8(952)36-36-575
Сапоги весна-осень р.38, ботильоны, туфли, в отл.состоянии. 8(911)224-06-63
Знак ордена военного достоинства (копия) 500 р. 8(996)798-82-80
Куртка Аляска р.134 1000 р. зимняя. 8(921)403-60-75
Игрушка-качалка для двоих от 2 до 7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Коляску для детей с 1 года. 8(961)804-53-15
Пальто п/ш, Италия, пуховик р.44-46, женские. 1500 р. 8(911)281-50-43
Эл.точило 1500 р. Болгарку 1200 р. 8(965)816-97-69
Микроволновку Самсунг б/у 1400 р. 8(911)281-50-43
Кровать 2-спальную 140х200, недорого. 8(921)652-23-90
Часы настенные с боем, не рабочие. 8(911)093-99-51
Древовидный королевский столетник для лечения. Молодое денежное дерево. 749-28-15
Столешницы, алюминий, 140х90, 190х60, 57х57. 8(911)235-08-60
Пальто черное демисезонное, р.46, красивое. 8(911)224-06-63
Запчасти по ходовой, аккумулятор, стартер, стойки пер. на Фольксваген. 8(911)240-69-19

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
Комнату 12 кв.м. на ул.Спирина дом 2 корпус 1, 4 этаж.741-32-44.
Комнату 17 кв.м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
3-х кв в Келози( рядом с Красным Селом), цена 2550 тыс.руб.8(905)200-66-44.
Продам хороший дом в Горелово (90 кв.м., под отделку) 3500 тыс.руб.8(964)342-88-20.
1-кв. в Красном Селе, Театральная, 3. Этаж 5/8, комн.16, кух.10, лоджия. 8(921)632-83-04
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Продам гараж Горелово кап.типа ж/бетон-й 24,4 м2 ГК Слава 460 т.р 8(902)202-1906 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю однокомнатную квартиру, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 8-911-920-81-81.
Сдам 1-кв на Гатчинском ш. дом 4 корп.3, все есть.8(962)684-29-28. 
Сдам комнату на Красногородской дом 13 корп.1, одному или паре.8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам гараж на длительный срок, Геологическая, 57. 8(921)393-37-39
Сдам 2-кв. на Спирина, д.9 корп.2. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов 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
Сдам 2-кв.ул.Лермонтова д.22 корп.2,с мин. мебелью.  8(911)816-3288 
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина. Агентам не звонить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котенка 4 мес., игривая, приучена к лотку, все ест. 89904)335-86-15

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М.53г.176.без в/п.познакомлюсь с приятной женщиной от 40л.для с/о 8(931)351-2687 
М 68 познакомится с приятной миловидной женщиной 58-63 лет. 8(905)266-75-27

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам трельяж с зеркалом (тем.орех), самовывоз, звонить 12-19ч. 8(962)685-5410
Отдам поддоны 110х110, 70 шт, доски, фанера. Володя 8(921)773-03-06
Пенсионерка попала в трудную ситуацию. Нужна матер.помощь. Помогите. 8(911)943-88-79 с 10 до 16

РАЗНОЕ
Ищу няню/сиделку, не полный рабочий день, будние дни 8(905)207-4783 

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
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 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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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

       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.

Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за лечение,обучение,недвиж. 8(965)011-1113 
Кинолог.Зоопсихолог.Корр. поведения.Дрессировка. 8(981)175-0503
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
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
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Кафель,сантехника, электрика,гипрок, малярные работы.Сергей 8(960)253-0633 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
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
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.8-904-601-93-92
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(961)810-8602
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Массаж. Различные техники. Опыт 8 лет (Тунис, Турция, РФ) 8(981)163-2307 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10


