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Школа на Красногородской 
была построена в 1969 году по 
существовавшему тогда типово-
му проекту вскоре после ввода в 
строй шестого квартала Красного 
Села, в котором она расположена. 

Десять лет до звонка

При дефиците мест в школах Красного Села одно из 
школьных зданий, на Красногородской улице, 17/3 
стоит без дела девятый год и простоит все десять. Никак 
не может завершиться ремонт. У школы уже обновили 
фасад, но на завершающий этап работ в городском бюд-
жете денег нет. Надежды на ввод школы с 1 сентября в 
очередной раз рухнули

Она честно служила народному 
образованию сорок лет. Но в 2011 
году школа № 276 переехала в 
современное здание, построенное 
в новом микрорайоне за Гатчин-
ским шоссе.

Встреча на Зеленой
В субботу 21 марта в 12 часов на Зеленой улице в Скачках у дома 4 
сотрудники администрации Красного Села встретятся с местными 
жителями по вопросу установки «лежачих полицейских». 

Для установки искусственных дорожных неровностей нужно со-
гласовать проект с городской Дирекцией по организации дорожного 
движения и ГИБДД. Заявку на «лежачего полицейского» подал один 
из жителей улицы. Но, прежде чем начать действовать, муниципалитет 
хочет выяснить мнение других жителей (бывало так, что кто-то просит 
лежачих полицейских, а другие затем требуют убрать). Граждан просят 
подойти на встречу для обсуждения вопроса.

Освобожденное здание пере-
дали соседней 382-й школе.  – оно 
должно было ее разгрузить. Од-
нако здание требовало ремонта, 
который никак не могли начать. 
Оно пустовало, разрушалось и 
подвергалось вандализму шесть 
лет. Ремонт начался только в 2018 
году. Поначалу были радужные 
прогнозы, что уже к 1 сентября 
2019 школа сможет принять уче-
ников, потом стали говорить уже 
о сентябре 2020 года. И вот новый 
перенос сроков – хорошо, если 
только на год…
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Заброшенное здание на улице 
Свободы, 54, где до начала 2010-х 
годов работала фабрика изделий 
из пера и пуха, выставлено горо-
дом на аукцион

Приватизации подлежит че-
тырехэтажный производствен-
но-складской комплекс и четыре 
одноэтажных здания с участком 
15,2 гектара. Начальная цена 60,8 
миллиона рублей. Заявки прини-
маются до 31 марта, сообщает 
Российский аукционный дом.

Здание из красного кирпича за 
забором с проходной притаилось 
недалеко от центра Красного Села, 
напротив развилки улиц Свободы 
и Юных Пионеров. Здесь с 1950-х 
до 2012 года размещалась фабрика 
по производству изделий из пера и 
пуха – перин, подушек, матрасов. 
В последние годы производство 
принадлежало ЗАО «Матэн», но 
недвижимость оставалась город-
ской.

Конец предприятия был дра-
матичен, связан с конфликтом. 
Все было брошено, кадровая до-
кументация с личными данными 
работников не была сдана в архив 
и валялась в оставленных по-
мещениях, о чем в 2017 году по 
сигналу местных жителей писала 
наша газета.

Долгое время комплекс стоял 
нараспашку не только для дождей 
и ветров, но и для любопытных 
подростков, мародеров и бомжей. 

lot-online.ru

«Пух-Перо» – на продажу

Как минимум два раза городская 
власть тратила какие-то суммы на 
консервацию объекта, но не слиш-
ком эффективно, не случайно ее 
приходилось повторять.

Подобные заброшенные объ-
екты, особенно вблизи жилых 
кварталов – бедствие для людей, 
это источник пожаров и антиса-
нитарии, очаг криминала. Однако 
городская власть позволяет себе 
передерживать их в бесхозном 
состоянии по много лет. Понятно 
еще, если бы комплекс был част-

ным и надо было привлекать к 
ответственности собственника. Но 
объект – в собственности казны 
Петербурга. То есть это вопрос 
качества управления городом.

То, что сейчас объект выстав-
лен на торги, еще не значит, что его 
судьба решена. Будет ли покупа-
тель? Вид разрешенного исполь-
зования участка - для размещения 
промышленных объектов. Нужен 
ли бизнесу такой объект в усло-
виях экономической стагнации? 
Вполне возможно, спроса на него 

не будет, и судьба кирпичных по-
строек за забором еще долго будет 
прежней. Фабричный корпус, от-
строенный семьдесят лет назад, 
явно устарел. 

Еще вопрос – почему объект 
продается именно под промыш-
ленные цели. На этом участке в 
десяти минутах ходьбы от центра 
города и на пересечении автодорог 
можно было бы построить торго-
вый или спортивный объект или 
жилье. Почему нельзя оставить 
выбор за покупателем объекта? 

В предписаниях говорится о 
том, что общее имущество может 
затрагиваться перепланировкой 
только с согласия всех собствен-
ников дома, а также о пожарной 
безопасности и необходимости 
согласовывать подобные проек-
ты. Собственникам установлен 
жесткий срок для добровольного 
демонтажа перегородок, в про-
тивном случае грозят судом и 
издержками – судебными и по 
принудительному демонтажу…

Жители в шоке от очередного 
сюрприза бюрократии. Общие 
«тамбуры» стали уже традицией, 
долгие годы на них никто не по-
кушался. Люди считают, что это и 
удобство, и безопасность жилища. 
Как поделилась одна из житель-
ниц, общая дверь и добрые соседи 
позволяют ей не запирать квар-
тиру с оставленными там детьми 

Удар по перегородкам
Красноселы стали получать предписания о демонтаже или согласовании самовольных «перегородок» на лестничных 
клетках, когда две-три квартиры закрывают общей дверью идущий к ним коридор

– они всегда могут обратиться к 
соседям за помощью. 

Кому понадобилось трепать 
людям нервы и грозить ухудше-
нием жилищных условий?

Управляющие компании, от 
имени которых приходят пред-
писания, вряд ли сами в восторге 
от этой кампании. В конце концов, 
«приватизированные» коридоры 
по факту уменьшают площадь 
уборки и ответственности в доме. 
Но жилищники ссылаются на 
требования контролирующих 
органов, драконовские проверки 
и штрафы.

Идеальным выходом было 
бы остановить кампанию с пред-
писаниями и как следует осмыс-
лить вопрос и юридически, и 
технически, привести нормы в 
соответствие с жизнью. Например 
- отгораживайтесь по согласию 

самих соседей, но из неопасных 
материалов и не захламляйте 
коридор. Но в нашем государстве 
такой здравый подход был бы фан-
тастикой. Никто не будет менять 
из-за этого законы и отказываться 
от формальных запретов, которые 
просты и кормят какую-то катего-
рию контролеров.

Что же делать на практике в 
сложившейся ситуации? Один из 
разумных подходов – попытаться 
согласовать по закону существу-
ющие «перегородки». Несколько 
собственников жилья уже обраща-
лись по этому вопросу в районную 
администрацию. Их успокоили, 
что общие двери можно вынести 
на рассмотрение очередного со-
брания собственников жилья, 
вряд ли кто-то будет возражать. 
А потом и согласовать перепла-
нировку. В качестве «проекта» 

можно использовать обычный 
поэтажный план здания с на-
черченной на нем перегородкой. 
Возможно, пожарные потребуют 
что-то поменять. Все это, конеч-
но, хлопотно, но какой-то путь к 
миру с контролирующими орга-
нами. Правда, неизвестно, будут 
ли на практике эти органы столь 
лояльны, или начнут вас гонять 
по кругу.

Есть слабая  надежда, что 
«антидверная» кампания сама 
собой угаснет, как это часто случа-
ется, чиновники увлекутся чем-то 
другим. Хотя в управляющей ком-
пании «Жилкомсервис 4 Красное 
Село» рассказали, что в Горелово 
есть случаи демонтажа перегоро-
док на этажах. Но есть и практика 
их согласования.

19 марта с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Гавриленко 
Еленой Николаевной, курирую-
щей вопросы образования, здра-
воохранения. Телефон 576-13-49

15 марта в 17 часов клуб песни 
«Высота» приглашает на концерт 
«Единый экипаж», посвященный 
Дню подводника. Специальные 
гости Оксана и Юрий Афонины. 
Красносельский ДК, пр. Ленина, 
49/8.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

19 марта в 17 часов - тема-
тическая встреча «Я ищу свою 
душу в стихах», посвященная 
Международному дню поэзии. 
Приглашаются поэты и любители 
словесности для выступления.

21 марта в 12 часов мастер-
класс «Вяжем крючком пас-
хальную корзиночку». Проводит 
Елена Дорохина. Справки по тел. 
741-19-10

22 марта в 16 часов в Красно-
сельском ДК (пр.Ленина, 49/8) 
– весенний концерт лирической 
песни. Выступления хоровой сту-
дии «Красное Село» и квартета 
«Подруги», художественный 
руководитель Андрей Худошин. 
Приглашаются все желающие.

9 марта около полуночи у 
дома 19 корпус 1 на Красногород-
ской улице произошла потасовка, 
40-летний мужчина избил своего 
оппонента и ограбил его, добычей 
стала сумка с зонтом. Мужчину 
задержали, зонт вернули. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «грабеж».

Вечером 9 марта в полицию 
сообщили об окровавленном 
мужчине, лежащем без сознания 
в парадной дома 6/1 по Гвардей-
ской улице. Прибывшие полицей-
ские установили, что в одной из 
квартир дома поссорились двое 
мужчин, и один из них ударил 
собутыльника ножом в живот и 
шею. Пострадавший госпитали-
зирован в тяжелом состоянии. 
Вечером того же дня 41-летний 
подозреваемый был задержан на 
проспекте Ленина. Нож нашли на 
одной из соседних улиц. Возбуж-
дено уголовное дело о покушении 
на убийство. Подозреваемый в 
прошлом был семь раз судим. 
Последний раз — в апреле про-
шлого года за угрозу убийством. 
По информации moika78.ru

В Горелово в садоводстве 
«Железнодорожник» на улице 
Летняя обнаружена «Тойоту 
Камри», угнанная в Кудрово. 
По подозрению в автоугоне за-
держан 62-летний мужчина без 
определенного места жительства 
и 32-летний безработный граж-
данин Республики Молдова, 
сообщает 47Channel.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик 
Токарь 
Слесарь механосборочных работ
Телефон:  8(911) 101-73-43

Требуются 
Охранники с лицензией 
в СПб и ЛО, 
сменные графики и вахта, 
З/П 20-55 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
Набивщика идентификационных но-
меров на прицепы з/п от 40000. 
Оператор ЧПУ з/п от 40000 (дневные 
и ночные смены)
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Заводу по производству 
бытовой химии требуется
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования. 
Техническое образование, 
без вредных привычек. 
Тел. 8-911-721-80-06

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» приглашает:
Ведущего инженера 
со знанием сметного дела
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 31500-36000
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 35700
Контролера-приемщика 
(возможно обучение), э/п 33600
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 41860-45000
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-47000 
Слесаря-ремонтника 6 разряда, 
з/п от 53900
Слесаря-ремонтника газового обо-
рудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100 
Подсобного рабочего, з/п 31920 
Инженера-электронщика, з/п 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 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

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

В баню № 1 срочно требуется 
Банщик.
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
 с 10.00 до 17.00 час.

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

Пандемия не приговор
Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) объявила 
распространение в мире корона-
вирусной инфекции COVID-19 
пандемией. Слово звучит страш-
но, но многие не помнят, что со-
всем недавно такое уже было со 
«свиным гриппом» в 2009-2010 
годах. Его тоже ВОЗ признала 
пандемией. Позже посчитали, что 
именно от него в мире погибло 
284,5 тысячи человек, причем это 
в 15 раз больше, чем лабораторно 
подтвержденных случаев. Но мир 
не рухнул.

Заразиться новым коронави-
русом могут люди любого возрас-
та. Как правило, инфекция про-
текает в легкой форме, особенно 
у детей и молодых. Но примерно 
в одном из пяти случаев необхо-
дима госпитализация. Тяжелое 
течение болезни чаще отмечается 
у пожилых, а также у людей с 

соматическими заболеваниями 
(например, артериальной гипер-
тензией, заболеваниями сердца, 
легких, раком или диабетом).

Не теряйте деньги
Жаль наших сограждан, кото-

рые тратят деньги на бессмыслен-
ные препараты, которые реклами-
руются на «противовирусные». 
ВОЗ констатирует: лекарств, 
предназначенных для профи-
лактики или лечения инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 
- нет.

Есть только препараты для 
облегчения симптомов (внешних 
проявлений болезни), те же, что и 
при любом ОРВИ. Можно лишь 
облегчать состояние и поддержи-
вать организм, что и делают врачи, 
в тяжелых случаях для этого нуж-
на госпитализация, реанимация, 
чтобы спасти человека.

Мойте руки
ВОЗ рекомендует всем прежде 

всего принимать меры по защите 
от заражения посредством соблю-
дения гигиены рук и кашлевой 
гигиены.

На сайте Всемирной организа-
ции здравоохранения опублико-
вали подборку с опровержением 
мифов, которые появились в связи 
с новым коронавирусом.

Например, электросушители 
для рук не убивают вирус. Нет  
подтверждений эффективности 
чеснока как средства профилакти-
ки от данного вируса. Есть и уте-
шительная информация - новый 
коронавирус не передается через 
укусы комаров…

Товары не заразны
Новый коронавирус не может 

передаваться через товары, про-
изведенные в Китае или другой 
стране, где регистрируются случаи 
заражения COVID-19.

Вирус может сохранять актив-
ность на поверхностях от несколь-
ких часов до нескольких дней (в 
зависимости от типа поверхно-
сти). Но представляется крайне 
маловероятным, что он останется 
жизнеспособным на поверхности 

Мыло от пандемии
Новый коронавирус как любая угроза порождает много 

слухов и мифов. А недобросовестные люди наживаются на 
страхах и невежестве

того или иного предмета после его 
перевозки на большие расстояния 
при различных погодных услови-
ях и температурах. Если вы все 
же опасаетесь, что поверхность 
товара может быть заражена, ис-
пользуйте для ее очистки дезин-
фицирующее средство. Если вы 
уже трогали предмет, обработайте 
руки спиртосодержащим анти-
септиком или вымойте их водой 
с мылом.

По материалам Всемирной 
организации здравоохранения

Огонь без правил
Ни один месяц в Красном Селе и Горелово не обходится без по-

жаров
На территории муниципалитета Горелово в январе-феврале этого 

года было зарегистрировано пять пожаров. 2 февраля у дома 44 по 
Красносельскому шоссе из-за неисправной электропроводки загорелся 
автомобиль «Фольксваген». 11 февраля в одной из квартир на улице 
Политрука Пасечника случилось возгорание из-за неосторожного об-
ращения с огнем при курении, обгорел диван. Еще один пожар произо-
шел из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи.

На территории муниципального образования Красное Село за 
первые два месяца этого года произошло восемь пожаров. 21 января 
на Гатчинском шоссе, 4/3 в результате пожара по причине короткого 
замыкания пострадали двое детей. 6 февраля в Дудергофе загорелась 
баня из-за неисправности печного оборудования. 16 февраля на Стрель-
нинском шоссе, 6/2 горела входная дверь, причина - поджог. Еще один 
пожар случился из-за неосторожности при приготовлении пищи.

Начало марта в Красном Селе оказалось отмечено двумя пожарами 
частных домов - на улице Голубко и на улице Мира.

Помните о правилах противопожарной безопасности!

По информации СПб ГКУ 
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района

Перемены в «Мостоотряде»
Здание «Мостоотряда» на центральной площади Красного Села 

меняет хозяина.
После банкротства строительной компании ее штаб-квартира была 

в залоге у банка, а теперь продана, сделка в стадии завершения.
Формат офисно-досугового центра сохранится, арендаторов пред-

упреждают о необходимости со следующего месяца перезаключить до-
говоры с новым владельцем. Но будут и изменения. Например, говорят, 
что цирк с животными больше сюда не допустят.

Новые квитанции за тепло
Жители многих домов оплачивают тепло и горячую воду не по 

общей, а по отдельной квитанции. Эти счета от ГУП ТЭК формировал 
расчетный центр ВЦКП, они выглядят как «розовые квитанции».

Теперь квитанции будут другими. С марта ГУП ТЭК меняет опера-
тора, оформляющего счета, скорее всего, это будет Петроэлектросбыт.

На сайте ГУП ТЭК есть сервис, как найти новый номер лицевого 
счета по старому номеру из старой квитанции ВЦКП. С новым номером 
можно будет зайти в личный кабинет на сайте, передать показания, по-
смотреть историю платежей. Но пока это недоступно. Система переза-
гружается, объяснили в пресс-службе теплоснабжающей организации, 
все начнет работать через пару недель.

Тем, у кого нет доступа к интернету, предлагают не беспокоиться. 
Придут новые квитанции – и там будет вся информация, в том числе 
графа для передачи показаний.

Тарифы слили через суд
В Новогорелово интересная ситуация. После скандала с завышенными 
тарифами жители вообще не платят за водоснабжения и водоотведе-
ние. И есть шанс, что им могут еще и возместить суммы, уплаченные 
в прошлом году

Новый микрорайон располо-
жен на территории Ленинград-
ской области. Воду он получает 
от городского «Водоканала», но 
вот сети водопровода и канализа-
ции по хитроумной бизнес-схеме 
оказались в собственности ком-
мерческой организации, которая 
должна была покупать воду у 
Водоканала и продавать ее по-
требителям. При этом затраты на 
посредничество были заложены в 
тариф, утвержденный областны-
ми властями. В 2019 году плата 
за воду у жителей Новогорелово 
более чем в два раза превышала 
плату в Петербурге и в соседних 
населенных пунктах Виллозского 
поселения Ленобласти, куда вхо-
дит Новогорелово.

После волны жалоб от граждан 
прокуратура Ленинградской обла-
сти инициировала судебный про-
цесс против областного комитета 
по тарифам о неправомерности 

установленных тарифов на воду 
и водоотведение в Новогорелово. 
В итоге приказ об установлении 
тарифов был признан недействи-
тельным. А раз нет утвержденного 
тарифа, то с 1 января 2020 плату 
за воду и канализацию с жильцов 
вообще перестали взимать. 

Дальше больше. Администра-
ция Виллозского поселения по-
дала апелляцию, требуя признать 
тарифы недействительным уже 
не с даты их отмены, а с даты их 
принятия – и выиграла.

Таким образом, жители по-
селка получили право требовать 
к возмещению сумму, уплаченную 
ими за воду с 12 апреля 2019 года 
по 31 декабря 2019. Требовать 
будут с управляющей компании, 
которая им выставляла счета. 
Активисты уже разработали ша-
блон заявление с требованием 
перерасчета.
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Дудергоф как дачное место 
стал развиваться с 1873 года, когда 
его владелец, великий князь Ми-
хаил Николаевич, стал отдавать в 
аренду участки земли. Близость к 
городу, относительная дешевизна 
дач способствовали тому, что год 
от года число дачников росло. 
Необходимость в почте стано-
вилась высокой. Как же решали 
эту проблему дачники и жители 
Дудергофа?

Телеграфная связь между 
Красным Селом и Петербургом 
была установлена в 1858 году. На-
ходился телеграфный аппарат на 
Красносельском вокзале. Когда в 
декабре 1872 года проложили же-
лезнодорожный путь от Красного 
Села до Гатчины, то также прод-
лили и основной телеграфный 
провод № 1228.  Для частных лиц 
телеграфная связь в Дудергофе 
была налажена в 1898 году. Для 
этого на Красносельской желез-
нодорожной станции установили 
аппарат Морзе, связывающий Ду-
дергоф, Красное Село, Чирковицы 
и Ямбург. После строительства 
нового каменного вокзала на 
разъезде Дудергоф в 1899 году 
аппаратная разместилась в здании 
вокзала.

В феврале 1903 года жителям 
Дудергофа было предложено 
поучаствовать вместе с казной в 
расходах по открытию почтово-
телеграфного отделения. На что 
жители заявили, что не видят в 
этом необходимости, зимой их 
проживает крайне мало. Для част-
ной корреспонденции в здании 
дудергофского вокзала круглый 
год работает телеграф. Почтовую 
корреспонденцию жители полу-
чают через почтовые вагоны из 
Красного Села. Летом письма 
доставлялась почтальонами Крас-
носельской почтовой конторы два 
раза в день в почтовые ящики.

Ровно год длилась переписка 
между Красносельским отде-
лением и начальством в Санкт-
Петербурге, и дело об открытии 

1 мая 2020 года исполнилось бы 110 лет со дня открытия 
почтово-телеграфного отделения в Дудергофе. Всего 
пять месяцев не дожила Дудергофская почта до своего 
юбилея, она была закрыта 1 декабря 2019 года

История почты 
в Дудергофе

почтово-телеграфного отделения 
в Дудергофе было приостанов-
лено.

Но, кроме обычных дачников, 
в Дудергофе проживало много 
высших начальников гвардейских 
войск, свитские генералы, фли-
гель-адъютанты. Местный теле-
граф станции был не в состоянии 
обслужить всех желающих. Прием 
телеграмм дачников прерывался, 
если имелись к приему депеши 
от проходящих поездов. 17 дека-
бря 1908 года поступил приказ 
от чиновника особых поручений 
Санкт-Петербургского почтово-
телеграфного округа С.А. Вве-
денского возбудить ходатайство 
об открытии почтово-телеграф-
ного отделения в Дудергофе для 
обслуживания лагерных сборов. 
Составить техническую смету по 
проекту было поручено инженеру 
Иосифу Крапану.

Спрос рождает предложение. 
Почтово-телеграфное отделение 
(ПТО) предполагалось открыть 
в одной из дач. Осталось только 
найти подходящее помещение. 
Готовность передать свои дачи вы-
разили некоторые дачники: Пра-
сковья Темащук, проживающая 
в 50 саженях от станции по Двор-
цовому шоссе (в своем прошении 
она называла шоссе Церковным), 
почетный гражданин Ураков, име-
ющий дачу в Царицыной долине. 
Тогда же поступило заявление 
от арендатора Якова Павловича 
Васильева. Васильев был готов 
построить дом вблизи станции и 
отдать его в аренду под ПТО за 
480 рублей в год, но болезнь отца 
вынудила его отказаться от этого 
предложения. 

Активность дачников, жела-
ющих сдать свою дачу под почту, 
можно понять. Сами арендаторы 
могли и не жить на дачах, а сда-
вали их желающим на лето. Но 
это дело было ненадежным и, как 
отмечала газета «Царскосельское 
дело», спрос на дачи в Дудергофе 
упал. Причинами были и плохие 
дороги в Дудергофе, и высокие 
цены на воду, да и дачник, гово-
рили, пошел не тот. Другое дело 
– сдать государственной конторе, 
которая стабильно платила бы 
аренду круглый год.

Для выбора места под почто-
вую контору привлекли пристава 
третьего стана Царскосельского 
уезда. В январе 1909 года он сооб-
щает, что в Дудергофе не имеется 
подходящих помещений под ПТО, 
кроме дачи генеральши Ковалев-
ской и дачи Учителевой, но и те 
требуют капитального ремонта. 
Цены домов составляют от 700 до 
900 рублей в год. Это было дорого.

Наконец, дом подобрали. 2 
февраля 1909 года от Павла Не-
сторовича Чиркова поступила 
подписка: «Я готов сдать внаем 
на срок не менее 6 лет дом за 500 
рублей в год. При доме есть лед-
ник. Общий сарай для дров». Был 
приложен план дома. Владелец 
готов был перестроить за свой счет 
второй этаж, и сам жить на даче. 
Сама дача находилась на Дворцо-

вом шоссе рядом со станцией, что 
было очень удобно.

Военное ведомство поторапли-
вало с открытием почтового отде-
ления. Шутка ли, в летнее время 
население Дудергофа с прилега-
ющими деревнями Кавелахтой, 
Горской, Виллози, Варикселево 
составляет до 8 тысяч человек, 
кроме того, близ Дудергофа рас-
полагаются: два эскадрона л.-гв. 
Драгунского полка, офицерская 
кавалерийская школа, л.-гв. ка-
зачий полк, 4-й стрелковый бата-
льон. А самый близкий пункт – это 
Красносельская почтово-теле-
графная контора на расстоянии 
трех с половиной верст. 

Отделение планировалось 
открыть 1 мая 1910 года, обо-
рудовав его чернопишущим ап-
паратом Морзе. Предполагался 
штат работников, состоящий из 
начальника, чиновника VI разря-
да, двух почтальонов с окладом в 
240 рублей в год каждому и одного 
сторожа за 180 рублей в год.

Но случилось непредвиденное.  
Из газеты «Царскосельское дело» 
за 28 августа 1909 года мы узнаем, 
что в квартире начальника стан-
ции, в доме того самого Чиркова, 
произошел пожар. Пожар начался 
в два часа ночи, перекинулся на 
парфюмерный магазин Либерма-
на. Солдаты вытаскивали из ма-
газина бочки с бензином. Горело 
четыре дома.  Сгорело имущество 
ж/д служащих и некоторые слу-
жебные документы.

Пришлось искать новое по-
мещение. В октябре 1909 года 
поступило заявление от дворянки 
Кононович, чья дача находилась 
на берегу Дудергофского озера, 
напротив станции. Кононович 
была готова сдать свою дачу под 
почту, но почтовое начальство 
выдвинуло ряд условий. Первое: 
владелец должен перестроить 
дачу под нужды почты за свой 
счет. Второе: жить постоянно на 
даче и убирать территорию во-
круг. Третье: обеспечивать почту 
водой, а она в Дудергофе дорогая. 
Четвертое: привозить и отвозить 
почту от отделения до станции и 
обратно, летом пять раз, а зимой 
четыре раза. Дворянка Александра 
Петровна Кононович ответила 
отказом. 

В итоге для почты был выбран 
дом вдовы Марии Александровны 
Учителевой, во втором замужестве 
Ягодиной (потомки Ягодиных и 
сейчас проживают в Дудергофе). 
Дом Учителевой располагался на 
Дворцовом шоссе на расстоянии 1 
¼ версты от станции, неподалеку от 
поворота на Кавелахту.

Нижний этаж владелица гото-
ва была отдать за 400 рублей в год. 
В нем предполагалось разместить 
служебное помещение, квартиры 
для начальника отделения, одного 
холостого телеграфиста, двух по-
чтальонов и одного сторожа.   Не-
обходимый ремонт и устройство 
печей и перегородок Учителева 
брала на свой счет. Хозяйка обя-

зана была привозить воду по 15 
ведер в день, за 70 рублей в год. За 
отвоз почты туда и обратно летом 
и зимой – 120 рублей в год (мест-
ные извозчики за это требовали 
300 рублей). В марте 1910 года 
с Марией Александровной был 
заключен контракт на двенадцать 
лет за 400 рублей.

2 мая 1910 года из Дудер-
г о ф а  н а ч а л ь н и к у  С а н к т -
Петербургского почтово-теле-
графного округа поступила теле-
грамма о том, что 1 мая в 15 часов 
15 минут телеграф в Дудергофе 
был открыт, установлен аппарат 
Морзе.  Провода подвешены на 
8 сосновых столбах. Провода из 
3 мм железной не оцинкованной 
проволоки. Остальные материа-
лы и мебель будут заготовлены и 
доставлены. Расходы составили 
515 рублей 7 копеек. Расходы 
на извозчика от Дудергофского 
вокзала до отделения и обратно 
для старшего механика Яковлева, 
освидетельствующего почту, со-
ставили 60 копеек.

А потом будет революция 1917 
года. Революционные потрясения 
не прошли стороной, состоятель-
ные дачники покинули Дудергоф. 
Почту закрыли.  Но уже в марте 
1918 года Дудергофский волост-
ной совет просит у начальника 
Красносельской почтовой конто-
ры открыть в Дудергофе почтовые 
операции. Просили хотя бы возить 

Почта в Дудергофе располагалась на Советской, 6 с 1930-х годов

Составитель сметы проекта 
почтово-телеграфного отделения 
в Дудергофе инженер Иосиф 
Кропан Чертеж дома Марии Александровны Учителевой на Дворцовом шоссе, где открыли почту в 1910 году
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Мастера швейного производства
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
 -Комплектовщиков/упаковщиков
Производство находится в 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
т. 8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

Для охраны детских садов Красносель-
ского района СПб и г.Красное Село 
требуются 
Лицензированные охранники. Суточ-
ный режим работы, 2200 руб./смена. 
Полный соц.пакет. 
8-911-251-88-97 Сергей Юрьевич

ВАКАНСИИ
ЛОГП «Ленфарм» требуется 
Столяр-плотник (разнорабочий). 
Пятидневка, официально, стабильно.
Рабочее место в г. Красное Село.
749-06-96

Требуются 
Грузчики на склад бытовой техники 
в п.Горелово.
График — по договорённости. 
Режим работы: 7.00 — 19.00. 
Развозка от ст.м. Пр.Ветеранов.
Зарплата — 2000р/12ч. 
Телефон +7-931-255-69-35 Павел

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуются:
Сварщик- металлоконструкций
Слесарь - сборщик
Опыт работы с электроинструментами
Чтение чертежей,
Полная занятость,
З/п по договоренности.
Слесарь-Инструментальщик 
Без в/п.
Опыт работы, 
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Электромеханик
Техническое обслуживание, ремонт, 
установка и наладка продукции компа-
нии (дорожно-строительная техника);
Диагностика и выявление неисправ-
ностей в работе;
Предпродажный сервис, пусконала-
дочные работы, 
гарантийное обслуживание и ремонт 
техники;
Отчетность
Полная занятость, полный день
Требования:
Знание технологии машиностроения 
будет вашим преимуществом
Частые командировки
Ведущий инженер конструктор
Обязанности:
Самостоятельная разработка кон-
струкций узлов и изделий (3D - мо-
дели);
Выпуск КД;
Разработка схем (пневматических, 
гидравлических, кинематических, 
электрических) и их расчёты
Расчёты силовых конструкций
Ведение проектов и связь с произ-
водством
Требования:
Профильное образование (Политех, 
Военмех, СПБГУ ИТМО),
Опыт работы не менее 5 лет,
Опытный пользователь CAD систем: 
SolidWorks, Компас
Знание ЕСКД, ГОСТы, ОСТы
Запись на собеседование: 741-02-65

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 60 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- операторы-наладчики
- упаковщики
- фасовщик специй
- комплектовщик
- фаршесоставитель с опытом работы 
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощник комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
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)

АО «Победа» требуются: 
Временные работники 
на сельхоз. работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов 
т. 8(911)830-13-17
Тракторист с опытом работы, 
Газоэлектросварщик. 
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству 
т.(81376)59-337
Охранник 
т.8(911)931-41-30

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Подсобных рабочих
з/п 32 000 руб.,
сменный график работы
Швею
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кожзамените-
лями
з/п от 45 000 руб.
сменный график работы
Теснильщика рисунка
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.
Сменный график работы
Печатника трафаретной печати
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.,
Машиниста фальцевальных машин 
Возможно обучение
з/п от 36 000 руб.,
сменный график работы
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:  8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

На производство в  ООО «СЗТК» 
Красное Село требуется 
Бухгалтер, 
Требования: 
Высшее образование; 
Опыт работы в производственных 
предприятиях желателен; 
Уверенный пользователь ПК (1 С 8.3, 
MS Officce); 
Высокая степень ответственности, 
умение работать в режиме многоза-
дачности, коммуникабельность, добро-
желательность.
Обязанности:
Банк-клиент, начисление заработной 
платы, налогов, сдача отчетности. 
Ведение первичной документации. 
выставление счетов, реализация то-
варов, проверка наличия первичной 
документации.
Условия:
Оформление по ТК РФ г. Красное 
Село  ул. Кингисеппская д.55
Режим работы 5/2, с 9-00 до 17-30; 
Выплата заработной платы 2 раза в 
месяц (Заработная плата и аванс) от 
32 000-35 000 руб.
Тел. 244-68-81 доб.236, 245 эл. почта 
personal@cztk.ru

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

В школу Красносельского района 
срочно требуются 
Мойщик посуды, 
Кухонный работник.
Оформление по ТК РФ.
Тел.8-960-244-70-17 Ольга

В школу №275 п.Хвойный, 
требуется 
Уборщик 
служебных помещений, 
8(952)226-0823 

почту на одноконной подводе по 
понедельникам, средам и пятни-
цам.  Постановление - отказать.

Но жизнь постепенно нала-
живалась. С начала 1920 года 
почтовое отделение уже функци-
онирует, в его составе находилось 
11 человек. Среди работников 
встречались и местные жители, ра-
ботавшие там в начале 20-х годов: 
Петр и Федор Денисовы, Зинаида 
Павлова, Федор Иголкин, Юлия 
Стольтенберг, Василий Павлов…

В каком именно доме рас-
полагалась тогда почта, трудно 
сказать. Возможно, и в бывшей 
даче Протоклитова по Театраль-
ной долине (ныне Театральная 
улица), где размещался Дудергоф-
ский волостной исполнительный 
комитет. Но уже в апреле 1921 
года заведующий конторой про-
сит предоставить ему целиком 
дачу Судоплатовых, что на углу 
Театральной долины и Дворцо-
вого шоссе, объясняя, что больше 
подходящих домов в Дудергофе 
нет. Приезжал из Петрограда 
председатель охраны труда, чтобы 
осмотреть помещение для конто-
ры. Но дача Судоплатовых была 
занята заведующим лагеря 2-й 
артиллерийской школы (бывшее 
Михайловское артиллерийское 
училище). В Дудергофе многие 
дачи использовались для команд-
ного состава РККА на летних ла-
герных сборах. Преемственность.

Так или иначе, но уже в 30-е 
годы почта Дудергофа располага-
лась в бывшей Царицыной долине, 
современная улица Советская, 
дом 6 -  и работала здесь до дека-
бря прошлого года! Прерывала 
работу только на время немецкой 
оккупации в годы Великой От-
ечественной войны.

Многое пережила Дудергофская почта: граждан-
скую войну, немецкую оккупацию, перестройку. 
Надеемся, что и современную «оптимизацию» наша 
почта тоже переживет и возродится. Для жителей 
Дудергофа почта была своеобразным центром при-
тяжения, культурным клубом, так как ничего более 
в Дудергофе нет. 

Эта статья своего рода дань памяти почте, которой 
больше нет.

Марина Тупицына, краевед

Начало на странице 4 

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
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Заводу требуются
Сторож 8 (812) 741-17-58
Электромеханик
Бухгалтер
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

В салоне красоты Ювента 
открыта вакансия 
Парикмахера с опытом работы. 
+7-921-750-21-57 

Требуется 
Главный бухгалтер в строительную 
организацию . Знание специфики 
учета в строительной организации. 1 С, 
СБИС , опыт прохождения налоговых 
проверок . ОСНО , ИП. 
Зарплата от 35 000 руб. 
Резюме высылать на адрес 
iron_81@mail.ru

В пекарню в Красном Селе требуется 
Уборщица. 
Подробности по телефону 
8(911)749-33-88

На Фабрику домашних солений (д. 
Рассколово) требуются:
- Специалист отдела кадров со зна-
нием 1С  ЗУП, з/п по результатам    
собеседования 
- Технолог на пищевое пр-во, з/п по 
результатам собеседования 
- Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
- Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
- Водитель погрузчика  з/п от 40000
- Кладовщик (знание 1С склад) 
З/п 32000
- Водитель погрузчика
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

В организацию требуется бухгалтер с 
опытом работы.
Все вопросы по телефону 339-60-20   с 
09:00- 17:00 час в будние дни 

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
женщина  на изготовление продуктов  
из молока   (творог, сметана  и т.д ) и 
ее реализацию. 
 График,  з.пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

ОБРАЩЕНИЯ
Аттестат о среднем общем образовании № 520907 от 25.06.1974 г., выданный Краснооктябрьской средней 

школой на имя Борисова Михаила Тимофеевича, прошу считать недействительным.

ПРОДАМ
Велосипед стелс 450 цена 2000 р состояние удов . 8(981)898-0160 
Коллекция фильмов реж. И. Бергмана на дисках. Цена договорная. 8(921)438-6926 
Мёд с личной пасеки, разнотравье, недорого, без обмана. 8(921)325-9599 
Цветы «Рео» в горшках, 500 руб. и 300 руб. 8(900)635-0768 
Трюковой велосипед Б/У без трещин и гнутостей.3000 рублей 8(952)212-4946 
Коляску, видеоняню, вещи 0-3года 8(904)649-7625
Свадебное платье р 44-46, рост 170 см, цена 5000 руб 8(911)260-2147 
Продаем пчелопакеты 3+1 карника, бакфаст 8(952)204-8200
Саженцы винограда разных сортов, районированы. 8(911)005-83-91
Печку-буржуйку спец.конструкции с повышенной теплоотдачей. 8(952)351-89-02
Буржуйку чугунную советскую, дешево. 8(952)36-36-575
Резак и роликовые коньки 300 р. 8(921)447-88-54
Книги. Чейз в 8 т. 150 р. 8(911)093-99-51
Монитор Самсунг в отл.сост. 8(981)834-32-27
Лодка надувная из ПВХ. Печь СВЧ. Болгарка 180 мм. 8(911)102-24-92
Колесо новое на  Ford Fusion 175/65 р.14. 8(911)226-51-89
Ауди 80 с АКП в хор.сост., 100 т.р. 8(911)732-30-18
Рубанок электрический Bort BFB-850-T, 3600 р. Сверлильный станок 7900 р. 413-54-73
Батареи чугунные 2 шт. по 7 секций новые, помогу с доставкой. 8(905)260-17-88
Изделия х/б для с/х животных. 8(953)151-59-52
Мотошлем б/у, мото журналы. 8(953)160-34-43
Буфет, тумбу, ТВ, полки для книг, кресло для отдыха, тахту, секретер. 8(951)655-85-07
Детскую коляску сидячую крытую 2000 р. 8(961)804-53-15
Электрообогреватель 1000 р. Термос алюминиевый 3 л. 500 р. 741-34-97
Босоножки секси, черные с розов., каблук 7 см, сзади молния, р.37 1000 р. 8(921)640-65-42
Детскую зимнюю коляску. Бочки новые 230 литров. 8(950)006-69-07
Фильтр масляный для Мицубиси-Лансер 9 и др., 250 р. 8(904)607-36-10
Кроссовки Jack Wolfskin р.41. Домик-когтеточка Casta 450 р. Стац.телефон. 749-49-48

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Студию в Нов. Девяткино(общ.25 кв.м.), отл.состояние.752-57-38. 
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, хор. сост., пр.продажа.982-42-87.
1-кв на ул.Солд. Корзуна, рядом парк, 15 мин. пешком до метро.920-81-81.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа.741-32-44.
2-кв на Гатч.шоссе, дом12, корп.2(общ.59 кв.м.)+лоджия. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние.741-60-05.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ. 99 кв. м, пр. продажа. 982-42-87. 
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
1-кв Новое Горелово 35 кв.м кух16 +комн 11 ,5эт. 2400т.р.нов.дом 8(921)903-9833
Студия в Новом Горелово 25 кв.м.1800 т.р , нов.дом, ключи 2020 8(931)273-2007
2-кв в Новоселье 48 кв.м кух11+комн(12+9),4 эт. 3720 т.р нов.дом 8(921)903-9833
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Трехкомнатную квартиру на ул. Массальского д. 3, S общ 53 кв.м. 8(921)591-2451
Дом новый 102м .бревно, на горе 6 сот.эл.Вода д.Карвала 3200000р 8(960)285-5443
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.982-42-87.
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю дом, дачу или участок.752-57-38.
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
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Участок вблизи Кр.села до 500 тр (вкл.зем. сертиф.)what’s app 8(981)870-5715 
Куплю участок для себя от собственника. 8(921)325-9599

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть.741-60-05.
Сдам 2-кв на ул.Нарвская д.2 с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр.Села, длительно.741-32-44.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 982-42-87.
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Совет ветеранов поздравляет:
Фариду Мухаметдиновну Агзамову с 80-летием!
Наталью Васильевну Черепанову с днем рождения!
Тамару Петровну Павлову с днем рождения!
Евдокию Семеновну Андрееву с днем рождения!
Алевтину Степановну Белоусову с днем рождения!
Владимира Сергеевича Черникова с днем рождения!
Тамару Александровну Басалаеву с днем рождения!
Инну Леонидовну Сивцову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Зинаиду Ивановну Шилину с днем рождения! Желаем здоровья, бо-
дрости, сил, внимания родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Василия Васильевича Тарасова с 70-летием!
Лидию Николаевну Федорову с днем рождения!
Ольгу Петровну Козлову с днем рождения!
Кристину Евгеньевну Саракееву с днем рождения!
Марию Васильевну Журавлеву с днем рождения!
Надежду Владимировну Артемьеву с днем рождения!
Санию Марсовну Ситдикову с днем рождения!
Антона Викторовича Негрич с днем рождения!
Юлию Александровну Порошину с днем рождения!
Любовь Прокопьевну Богданову-Чебыкину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Татьяну Васильевну Муромцеву с 70-летием! Желаем 
здоровья и благополучия! Жители Дудергофа.

Самороспуск «Союза пенсионеров» 

Председатель «Союза пенсионеров» в Красном Селе Ольга Цаплина 
объявила о ликвидации и самороспуске организации с марта 2020 года

Организация существовала 19 лет, численность ее составляет более 
ста человек. По словам Ольги Цаплиной, выбранной председателем осе-
нью прошлого года, она сразу же столкнулась с настойчивыми предложе-
ниями распустить организацию, а ее участникам – перейти в ветеранские 
советы, находящиеся под опекой муниципалитета. Ссылались на то, что 
организация не зарегистрирована (хотя законодательство не требует 
обязательной регистрации). В итоге сотрудничества с органами власти 
и их активистами добиться не удалось, а от этого зависит распределение 
минимальных благ, скрашивающих жизнь пенсионерам – бассейн, бес-
платные билеты и прочее. Ольга Цаплина сочла единственным выходом 
самороспуск организации.

Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 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
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам комнату телевизор холодильник стиральная машина мебель есть. 8(995)712-9370 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
2кв на Красногородской от собственника, ремонт,мебель,техника. 8(921)994-4516
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Чистокровные бенгальские котята, 9000 р. 8(911)814-67-71

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с мужчиной 53-59 лет для с/о. Ирина 8(918)103-03-39
44/179 стройна и умна. Ты – от 45, свободный, без мат.и жил. пр., для с/о 8(909)593-88-37
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Александр, 60 лет. 8(921)908-46-35

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю газовую плиту на шоколадку. 8(921)652-23-90

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам холодильник типа Саратов-5 рабочий. 8(904)512-31-29
Приму в дар кресло-коляску инвалидное б/у. 8(952)238-84-32

РАЗНОЕ
Приглашается плотник - отделочник на разовые работы. 8(921)325-9599 
Куплю рамку вертящуюся ФЭД для фильмоскопов. 8(906)253-51-87

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Мастер на час. Ответственность и качество. Владимир 8(921)371-30-53
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Рем., холод-ков, стиралок, водогреев, индукции, ТВ,( мест.мастер) 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
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Дрова в виде досок-6500р,бруса-8000р.Цена за 8 кубов с доставкой. 8(921)938-3816 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Маникюр педикюр наращивание ресниц и ногтей. https://vk.com/annesergeevna 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
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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.

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.

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
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
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. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
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 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
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)378-82-94
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.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 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Заборы. Ворота. Калитки. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
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 
Маляр.Клейкаобоев,покраска.Всемалярныеработы.Опыт,живувКрасном 8(911)137-4426 
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


