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И РУССКИЕ, И ШВЕДЫ, 
И ФИННЫ

Годом основания Красного 
Села принято считать 1714-й, 
когда по указу Петра I на реке 
Дудергофке начали строить бу-
мажную фабрику.

Но город появился не на пу-
стом месте. Еще задолго до ос-
нования Петербурга здесь жило 
русское население Дудоровского 
погоста, относившегося к нов-
городским землям. В XVII веке 
территория отошла к Швеции, 
сюда были переселены финны. 
Где-то в том месте, где сейчас 
начинается парк у центральной 
площади Красного Села, еще до 
его основания стояла лютеранская 
кирха.

Есть красивая легенда, что 
именно на месте Красного Села 
был расположен город Иоганнес-
даль - резиденция губернатора 
шведской Ингерманландии. Был 
ли город именно тут и был ли он 
построен – остается загадкой. Но 
с тех времен остался шведский 
редут у склона в парке на продол-
жении улицы Свободы.

В начале 1700-х по нашим 
местам прокатилась и принесла 
разорение Северная война, в 
результате которой земли стали 
снова осваиваться русскими. В 

Вехи нашей истории

Второе воскресенье сентября - День города Красное Село. Если считать это днем рождения, то нам уже 
306 лет. Поздравляем красноселов с праздником и вспоминаем основные вехи истории города

1703 году был основан Санкт-
Петербург, а в наши места пере-
селяли крестьян, в том числе из 
Белозерского и Пошехонского 
уездов и из Подмосковья, из села 
Красного, которое дало название 
городу. Не случайно в Москве 
тоже есть Красносельский район.

ФАБРИКА И ОЗЕРА

Бумажная фабрика была глав-
ным предприятием Красного Села 
на протяжении его истории. Кир-
пичные корпуса и труба последней 
версии многократно менявшей 
облик фабрики - неотъемлемая 
часть пейзажа между вокзалом и 
озером. Но и сама система наших 
озер и плотин рукотворная, свя-
зана с устройством и развитием 
бумажного производства. 

Фабрика славилась своей про-
дукцией все советские годы и про-
работала почти до конца ХХ века.

Но город с самого начала жил 
не только фабрикой. Православ-
ная церковь по указанию царя 
была построена в 1713 году, еще 
до указа о «бумажной мельнице».

ВОЕННАЯ СТОЛИЦА

Красное Село не развилось бы 
как город не будь рядом Петербур-
га, но оно всегда играло особую, 

самостоятельную роль.
Больше всего Красное Село 

прославилось тем, что именно 
здесь в XIX и начале ХХ века 
проходили сборы гвардейских 
войск, летом оно становилось 
«военной столицей» империи. 
На берегах озер стояли военные 
лагеря. От нынешней развилки 
между Гатчинским и Кингисепп-
ским шоссе начиналось Военное 
поле, здесь сохранился Царский 
валик, с которого император со 
свитой наблюдали за маневрами. 
Жаль, что широко известное пре-
жде название Военное поле никак 
не сохранилось в современном 
Красном Селе.

В начале 1880-х гг. на этом же 
поле испытывал свой летатель-
ный аппарат А.Ф.Можайский, а 
летом 1913 года Николаю II был 
представлен самолет Сикорского 
«Русский витязь». 

Благодаря Красносельским 
маневрам наш город многократно 
упоминается в литературе, трудно 
перечислить всех знаменитостей, 
которые тут присутствовали и 
оставили упоминания о Красном 
Селе.

ДВОРЦЫ И ПАРКИ

Вслед за лагерями и высшими 
чинами армии в Красном Селе в 

первой половине XIX века появ-
ляются императорские и велико-
княжеские дворцы. По плану садо-
вого мастера Томаса Вильгельма 
Грея на склоне красносельского 
холма, на двух природных тер-
расах создается парк, появляется 
летний театр на берегу озера.

Верхний и Нижний парки, ко-
торые сейчас не слишком ухожены 
и засижены «шашлычниками», 
когда-то были местом прогулок и 
развлечений высшего света.

Спрос на продовольствие де-
лал местных крестьян зажиточны-
ми. Присутствие высшей знати, а 
затем и многочисленных дачников 
давало возможность не только за-
работать на самых разных услугах, 
но и гордиться своим положением, 
приближенным к элите.

При советской власти боль-
шевистские работники еще долго 
отмечали «мещанские» и «кон-
трреволюционные» настроения у 
местного населения.

ГОРОД КРАСНЫЙ

Наш город не отметился в 1917 
году как арена революционной 
борьбы пролетариата. Особых 
конфликтов между рабочими и ка-
питалистами бумажной фабрики 
не наблюдалось, скорее, был клас-
совый мир. Одно из свидетельств 

- построенный в начале ХХ века 
благоустроенный Фабричный 
поселок на берегу Безымянного 
озера с детсадом, яслями и шко-
лой для рабочих. Поселок дожил 
двухтысячных годов, когда он был 
расселен и стал рушиться.

Однако «власть рабочих и кре-
стьян» пришла в октябре 1917-го и 
к нам. В ноябре 1918 года было ре-
шено центральную часть Красного 
Села объявить городом Красным, 
но название не прижилось.

В 1930-е годы индустриали-
зация меняла облик всей стра-
ны. Красное Село оставалось по 
внешнему виду селом, состояло 
из деревянных домиков, не было 
асфальта, жители занимались 
огородами, держали скот, паслись 
коровы. Но люди уже массово ез-

Продолжение на странице 2 

Возвращение Кавалергардского полка с учения на Военном поле в Красном Селе, Г.Шварц
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дили на работу на ленинградские 
предприятия по железной дороге. 
В 1935 году в Красное Село стала 
ходить электричка.

Не обошли город и сталинские 
репрессии, энтузиазм социалисти-
ческого строительства сочетался 
с невысоким уровнем жизни, 
перенапряжением и страхом, у 
большинства забрали, отправили 
в лагеря или расстреляли как 
«врагов народа» кого-то из род-
ственников и друзей.

Одной из жертв репрессий 
стал известный в Красном Селе 
деятель - сын бывшего директора 
бумажной фабрики Николай Гор-
бунов, принявший революцию и 
ставший секретарем Ленина, уче-
ный, занимавшийся химизацией 
и электрофикацией страны, его 
расстреляли в 1938-м. А в конце 
1980-х у ворот Бумажной фабрики 
установили памятник Николаю 
Горбунову и назвали улицу в 
Красном Селе его именем.

ГЕРОИ 
И БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

В войну Красное Село было за 
линией обороны Ленинграда. Тут 
не было блокады, а была оккупа-
ция и немецкие укрепления. И тут 
шли бои за Ленинград. О великих 
подвигах и Победе сейчас говорят 
очень много, не будем повторять. 

В 1944 году, после освобож-
дения, город оказался разрушен-
ным и пустым, напротив церкви 
в ближней части парка было 
кладбище немецких солдат и 
офицеров. А все окрестности зава-
лены телами и пропитаны кровью 
наших воинов из самых разных 
частей страны. Они покоятся в 
многочисленных братских захоро-
нениях, которым мы поклоняемся 
и оберегаем.

Город был восстановлен, вер-
нулась Бумажная фабрика. Цен-
тральные улицы при участии 
военнопленных застроили мало-
этажными домами, в которых и по 
сей день проживают некоторые из 
красноселов.

ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТИЛЕТКИ СССР

Новый расцвет пришелся на 
1960-1970-е годы, когда в Красном 
Селе появились оборонные пред-
приятия и институты - ВНИИТ, 
Феррит, НИИ вакцин и сыво-
роток и другие. Построили го-
родские 4-9-этажные дома, было 
застроено Кингисеппское шоссе.

В ходе рыночных реформ де-
вяностых годов многие из произ-
водств оказались не востребованы, 
но созданная инфраструктура, 
жилье и специалисты дали основу 
для дальнейшего развития города.

В 1973 году Красное Село, 
которое до этого было райцен-
тром, затем отдельным городом в 
Ленобласти, присоединили к Ле-
нинграду, включив его в большой 
Красносельский район и лишив 
какой-либо самостоятельности.

ВЧЕРА И ЗАВТРА

В ХХI веке Красное Село 
стало местом осуществления раз-
личных планов Петербурга – в 
основном связанных с развитием 
промышленной зоны. Некоторые 
из планов осуществляются, другие 
- забываются. Работают психо-
неврологический интернат, центр 
для нелегальных мигрантов, об-
служивающий весь Петербург. 
Построено много нового жилья, 
за пятнадцать лет население 
города выросло в полтора раза 
- примерно с 40 до 60 тысяч. Но 
никак не могут достроить новые 
поликлиники для красноселов, 
обходную дорогу.

Сносится историческая за-
стройка и теряется уют маленько-
го городка. А дворцы окончательно 
исчезают, парк зарастает борщеви-
ком и по кусочкам захватывается 
под частное строительство. Хотя 
при желании Красное Село с его 
историей и микроклиматом могло 
бы быть жемчужиной пригородов 
Петербурга.

Возродит ли город свое лицо 
на четвертом веку своей истории, 
или станет рядовой окраиной?

 Начало на странице 2

Красносельский театр, 1890

Памятник Н.Горбунову у Бумажной фабрики Строительство здания «Мостоотряда» возле центральной площади, начало 1980-х
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

ВАКАНСИИ

 

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе 
требуются: 
- Машинисты-кочегары
- Каменщик
- Сварщик
- Слесарь
- Тракторист
+7(921)555-04-76, Сергей

В отдел канцтоваров в ТЦ 
в Горелово требуется 
Продавец. Знание ПК, ответствен-
ность, без вредных привычек. Оплата 
по договоренности. 
8(911)270-73-36, Наталья

Главное управление федеральной 
службы судебных приставов России 
по Санкт-Петербургу
Приглашает на работу
Ha должности младшего судебного 
пристава по ОУДДС в органы при-
нудительного исполнения в Красно-
сельский районный отдел судебных 
приставов ГУФССП Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу
Социальные  гарантии:
стабильная заработная плата (40000- 
45000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия государственной службы, 
за выслугу лет, классный чин, премии;
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная профессиональная подго-
товка, карьерный рост на конкурсной 
основе; бесплатное обмундирование;
другие социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством; бесплатная медицинская 
страховка жизни и здоровья;
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи); 
трудоустройство в районах прожи-
вания;
Требования:
Возраст от 21 года - до 40 лет образо-
вание -не ниже средне- специального 
8-931-291-32-54

19 сентября – Экскурсия  в 
музей-диораму «Прорыв блока-
ды». Выезд в 9 ч. Цена взр.1400 р., 
пенс.1300 р. 

20 сентября – Экскурсия в 
Кронштадт с посещением новой 
экспозиции «Аллея героев». Вы-
езд в 10 ч. Цена 1000 р.

26 сентября – Загадки и тайны 
Ладожского озера. Ладожские 
шхеры с водной прогулкой. Выезд 
в 7 ч. Цена 2800 р.

Туры в Калининград
Экскурсионное туры по «Зо-

лотому кольцу»
Кавказские Минеральные 

Воды
Чартерный поезд в Казань на 

ноябрьские каникулы
Чартерный поезд в Устюг 

к Деду Морозу на новогодние 
каникулы

Санатории России
Пляжный отдых в Турции

АО «Победа» требуются:
В р е м е н н ы е  р а б о ч и е ,  г р у з ч и -
ки на уборку и переработку овощей 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Рабочие растениеводства, 
З/пл. от 35000руб
Заведующий защищенного грунта, 
З/пл. 50000- 70000руб.
Бригадир защищенного грунта, 
З/пл. 40000 — 60000руб.
Кладовщик. З/пл. от 50000руб
т. 8.(911)830-13-17
Диспетчер в Автотракторный парк. 
З/пл.от 20000руб
Трактористы-машинисты. 
З/пл. от 50000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. 
З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство, 
Полный Соц.пакет, льготное питание.

Детскому саду № 52,
в п.Можайский требуются: 
Помощник воспитателя,
Мойщик посуды 
8(812)741-4305 

Год без главы
Прошел год с выборов нынеш-

них депутатов, но главу города 
выбрать им не удалось. Вопрос 
принципиальный. Группа депу-
татов во главе с Николаем Коло-
шинским категорически не хочет 
видеть руководителем старого 
главу Евгения Мареева, который 
продолжает исполнять эти обязан-
ности. Эти депутаты не участвуют 
в голосовании, срывая кворум. 
Так вышло и в этот раз. Однако, в 
отличие от прошлой попытки вы-
бора главы, фрондеров не выгнали 
из зала и дали участвовать в об-
суждении других вопросов. Хотя 
злых колкостей в свой адрес Ко-
лошинскому избежать не удалось.

Бюджет ужали
Депутаты утвердили сокра-

щение местного бюджета на те-
кущий год. Из запланированных 
169 миллионов рублей Красное 
Село может рассчитывать лишь 
на 155 миллионов. Поступления 
сократились из-за упадка в эко-
номике. Из бюджета вычеркнули 
мероприятия, не проводимые из-
за коронавируса, но пострадали 

и некоторые другие расходы. 
Например, отказались от закупки 
оборудование для старой скейт-
площадки на Массальского возле 
рынка.

Новый Устав
Устав – главный нормативный 

документ муниципального обра-
зования, в нем расписано всё, на-
чиная от границ муниципалитета 
до порядка выборов депутатов и 
главы, это своего рода мини-кон-
ституция.

Депутатам нередко приходит-
ся вносить изменения в Устав, 
порой незначительные и формаль-
ные. Но на этот раз руководство 
неожиданно выкатило депутатам 
новую версию всего устава и пред-
ложило - не глядя - принять в 
первом чтении, мол, потом внесем 
поправки, если что не так.

«А что там изменилось?» - по-
интересовались некоторые депу-
таты. Им ответили, что изменений 
много, но за основу взята чья-то 
«болванка», которая уже прошла 
регистрацию в Минюсте.

Однако здравый смысл воз-
обладал даже у поддерживающих 

В масках и с орденом

На очередное заседание муниципального совета Красного Села 8 сентября депутаты, 
как полагается, пришли в масках, некоторые в перчатках, а депутат Наталья Любимова 
еще и с орденом на груди – «за борьбу с коронавирусом».
Выбрать главу города, как и раньше, не удалось. Зато утвердили изменения в бюджет, 
а еще была предложена на рассмотрение новая версия Устава муниципального обра-
зования

руководство депутатов от «Еди-
ной России» - принимать устав 
в первом чтении вслепую отка-
зались, отложили на следующее 
заседание.

Как оказалось по прочтении 
проекта нового устава, одно из его 
новшеств касается болезненной 
темы выборов главы Красного 
Села. По нынешнему уставу он из-
бирается простым большинством 
голосов, но для самой процедуры 
голосования нужен кворум в две 
три от установленной числен-
ности депутатов. У нас депутатов 
10, то есть выбрать главу можно 
только при участии 7 человек. 

Так вот, в новой редакции 
устава строка о необходимости 
кворума в 7 человек изящно ис-
чезла. Соответственно, если но-
вый устав будет принят в этой 
редакции, шесть депутатов могут 
спокойно выбрать главу, не огля-
дываясь на четверку «оппозици-
онеров».

Проблема остается лишь в 
том, что и для утверждения самой 
этой новой редакции Устава тоже 
нужен кворум в семь человек…

АРЕНДА
 отапливаемого универсального по-

мещения в Красном Селе 
70 кв.м,  20 тыс.руб, всё включено. 

1 этаж.
 Непищевое производство, склад, 

мастерская, офис.
тел.(921) 953-58-62

В воскресенье 13 сентября 
Красное Село празднует день 
города. В 12 часов на летней 
эстраде в Дворцовом парке нач-
нется представление с участием 
артистов петербургских театров. 
В 14 часов здесь же начнется 
регистрация желающих принять 
участие в историческом квесте. С 
15 часов на улице Освобождения 
- большая праздничная програм-
ма «В город приезжает цирк» 
с концертом и интерактивными 
развлечениями для зрителей. По 
окончании концерта около 21 
часа – фейерверк.

В субботу 19 сентября в 13 
часов библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает желающих на бес-
платную пешеходную экскурсию 
«Памятники Красного Села: 
Великая Отечественная война». 
Сбор участников у библиотеки, 
далее прогулка по маршруту: 
сквер у пересечения пр. Ленина 
и ул. Равенства – Арка Победы – 
Верхний парк – проспект Ленина, 
73. Экскурсовод - Максим Баба-
рицкий. Количество участников 
ограничено, маски обязательны. 
Запись по телефону 741-19-10.

В Красном Селе только в те-
чение августа произошло 9 пожа-
ров в жилом секторе, в одном из 
них погибла 65-летняя женщина. 
Всего с начала года в нашем горо-
де зарегистрировано 33 пожара, 
погибли двое, пострадали три 
человека. Почти треть пожаров 
произошла по причине неосто-
рожного обращения с огнем при 
приготовлении пищи.

На территории МО Горелово 
с начала года зарегистрировано 
12 пожаров, один человек по-
страдал и один погиб. Основной 
причиной пожаров стали неис-
правность оборудования и корот-
кие замыкания. Август жители 
Горелово прожили без пожаров.

Пожарно-спасательный от-
ряд Красносельского района 
призывает быть осторожными 
при обращении с огнем, следить 
за исправностью электрообору-
дования, хранить спички и за-
жигалки в недоступных для детей 
местах.
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Срочно требуются 
Швеи на пошив специализированной 
одежды.
Место расположения: Красное Село, 
ул. Восстановления,д.15, корп 3, 2 
этаж. Доступно несколько видов 
транспорта
Оплата сдельно- премиальная!
Оформление по трудовой книжке    
зарплата от 45000 в мес.
Возможность дополнительного зара-
ботка +  обучение
Гибкий график работы 
(можно 5\2, можно 2\2)
тел: 8-921-896-96-28.

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей (умение работать на швейной 
машине с кож.заменителями),
з/п от 45 000 руб., сменный график.
Машиниста книговставочной машины 
з/п от 60 000 руб., сменный график.
Машиниста резальных машин 
з/п от 40 000 руб., сменный график.
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график.
С обучением:
Работников типографии 
з/п от 35 000 руб., сменный график 
работы или 5/2.
Подсобных рабочих 
з/п  30 000 руб., сменный график ра-
боты или 5/2.
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.

Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство домаш-
него текстиля) приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
-механика по ремонту швейного обо-
рудования.
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09; 8(921)405-61-56 
Татьяна Ивановна

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

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-уборщицы,
-жиловщик (желателен опыт работы),
-фаршесоставитель (с опытом работы 
от 3-х лет).
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат.ВС),
-помощник комплектовщика
-специалист отдела внутреннего 
контроля.
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).

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

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- Учитель математики,
- Уборщики служебных помещений.
Тел.  573-97-47.

Депутат законодательного 
собрания Петербурга Михаил 
Барышников поделился инфор-
мацией с совещания по вопросам 
бюджета города, в котором он 
участвовал 7 сентября.

Чиновники комитета по про-
мышленной политике, иннова-
циям и торговле, который ведает 
банями, сообщили, что решили 
вопрос с субсидиями баням на по-
мывки по льготной цене на первый 
квартал этого года (это при том, 
что на дворе уже заканчивается 
третий!). 

А ведь именно из-за отсут-
ствия возмещения стоимости по-
сещений за символические 60 ру-
блей эта услуга в последнее время 
не оказывалась многими банями, в 
том числе в Красном Селе.

Всего в городе субсидии на эти 
услуги должны получать 33 обще-

ственные бани. Их обслуживают 
госпредприятия и акционерные 
общества, чьи акции, впрочем, 
также полностью принадлежат 
Петербургу.

Оказывается, в поисках более 
эффективных механизмов предо-
ставления льготы (читай – эко-
номии средств) чиновники уже 
с весны прорабатывают вопрос 
о предоставлении «социальных» 
посещений бани только по единой 
карте петербуржца.

Новые правила хотят внедрить 
уже с октября. Как именно это 
будет работать, пока не ясно. Но 
очевидно, что для начала придется 
получить активно внедряемую 
городскими властями «карту пе-
тербуржца», которая выдается в 
Сбербанке, ВТБ и банке «Санкт-
Петербург». Для ее получения 
нужно иметь паспорт, СНИЛС и 

В баню по карточке?
Баня в Красном Селе на улице Юных Пионеров уже работает после «ковидного» пере-
рыва, но только по субботам и воскресеньям по тарифу 450 рублей за полуторачасовой 
сеанс. Вопрос с льготами пока завис, его еще только обещают решить, хотя мыться 
желательно хотя бы раз в неделю
А с октября льготную баню обещают только по банковской «карте петербуржца»

медицинский полис.
На записи с совещания, предо-

ставленной депутатом Барыш-
никовым, звучит фраза: «Нам 
все-таки хочется оцифровать и 
понять те категории граждан, ко-
торые мы моем по факту». Однако 
по факту вряд ли все, кто поль-
зовался льготной баней, смогут 
оцифроваться.

Кто бывал в нашей бане в 
льготные дни, тот видел в очереди 
много людей нелегкой судьбы и 
без признаков социального бла-
гополучия, включая бездомных 
и мигрантов. Явно не все из них 
смогут получить банковскую 
«карту петербуржца», а коммер-
ческие расценки им окажутся не 
по карману. 

Оставим их без бани? Будет 
ли это лучше – и для них, и для 
окружающих?

Депутату Барышникову эта 
затея кажется не очень реальной. 
«Комитет хочет подвести к глав-
ному, что льготной помывкой 
могут пользоваться только люди, 
у которых нет горячей воды, 
частный сектор и тому подоб-
ное», - говорит он. По его словам, 
чиновники ссылаются на то, что 
в социальные дни к баням чуть 
ли не на Мерседесах подъезжают, 
чтобы дешево помыться. Но, во-
первых, лично он таких румяных 
и сытых в наших пригородных 
банях не видел. А во-вторых, даже 
если такие и есть, ничто не мешает 
им использовать ту же карту пе-
тербуржца и продолжать дешево 
мыться. Тогда для чего все это? 
Бабушке из частного дома для чего 
идти получать эту карту – для по-
хода в баню? А как быть детям и 
подросткам, ведь им банковскую 
карту до 14 лет никто не выдаст.

Барышников настаивает на со-
хранении существующего порядка 
– сохранить льготные дни для 
всех нуждающихся и продолжать 
выплачивать баням субсидии. Для 
бюджета пятимиллионного города 
те 215 миллионов, которые на это 
тратятся, не такие уж большие 
деньги.

Это была могила рабочих
Одна из наших читательниц задала вопрос, что было на верхнем 
Красносельском кладбище на заросшем участке, огороженном 
поребриком, на углу Главной и Гранитной дорожек. В детстве 
ей говорили, что тут братская могила…

Вскоре мы получили отклик красносела, по воспоминаниям которого 
это было захоронение, связанное с Бумажной фабрикой. 

А теперь мы получили еще одно письмо:
С 1976 года школьником я жил в доме Освобождения, 22. Кладбище 

от нас было недалеко, и мы там часто гуляли. Так что этот квадрат из 
бетона напротив входа был нами тоже исследован. Вот и скажу вам - это 
была братская могила, обведенная бортиком из бетона, примерно 16х16 
шагов. Внутри были небольшие надгробья из камня и центральное - тогда 
это еще не заросло травой и было целое. 

На центральном надгробии была надпись о том, что тут покоятся 
рабочие Бумажной фабрики, погибшие при аварии (взрыве котла), год 
примерно 1909, тут не помню, числом примерно 13-16 человек, они были 
все перечислены поименно. Сейчас всего этого нет - украдены надгробья. 
Это также подтверждается моими родителями, они при визите на клад-
бище эту историю подтвердили и сказали, что была большая трагедия, 
старожилы им рассказывали.

Павел Бирюков

Хочу поднять вопрос о наболевшем: дорога Красное Село - Гатчина. 
Ходит один единственный маршрут 631, ходит по какому-то лишь 
одному ему известному расписанию. Интервал якобы 20 минут, по 
факту можно ждать автобус 40-50 минут и даже больше часа. А ведь 
сколько людей ездят на работу из Гатчины в Красное Село и обратно, 
школьников, студентов, пенсионеров в дачный сезон. Маршрут 631 не 
принимает льготные проездные, стоимость проезда 65 руб - и это только 
от Красного! Не наездишься!

Почему нельзя пустить еще маршрут, например, 477 автобус? Сей-
час он идет от железнодорожной станции Красное Село до конечной в 
Виллози - в чем выгодность такого маршрута?

Зачастую 631 идет настолько забитой, что в нее просто не войти или 
приходится ехать на последней ступеньке вжавшись в дверь. А сколько 

раз люди просто не могли 
сесть, чтобы уехать!

Я думаю, если бы пустили 
дополнительный маршрут 
от Красного Села хотя бы до 
въезда в Гатчину, это здорово 
бы разгрузило 631 маршрут. 
Уверена, что не единствен-
ная кто этого очень ждет!

Мария

Далеко ли до Гатчины?
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Фабрика дверей
Фрамир
Приглашает 
на работу:
Инженера-технолога
з/п от 50000 р.
Маляра изделий из древесины
з/п от 50000 р.
Станочника д/о станков
з/п от 45000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
ул.Карьерная д.1
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ;
своевременная выплаты зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Собеседование в 11.00 и 15.00 
по рабочим дням.
Тел. 8-965-797-28-15.    

Требуется 
Продавец а магазин кожгалантереи 
Условия:
График работы 5/5 с 10-21
Умение и желание продавать.
Оклад+%.
Доброжелательность.
Опыт работы в торговле. 
приветствуется.
По всем вопросам: 8(905)219-06-84.

Приглашаем на работу 
в г. Красное Село.
Уборщика (цу)
м/ж с гр-вом СНГ,РФ
5/2 с 8.00 до 17.00 З/П 25 т.р.
Опыт на полом. машине!
т.8-921-091-86-60 .

Компания по пошиву 
спецодежды приглашает на работу 
Швей.
Опыт работы обязателен.
График 5/2, официальное трудоу-
стройство, зарплата сдельно-пре-
миальная.
тел.8 921 995 20 79.

Производственная компания 
приглашает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, 
обучаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются  
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) - З.плата от 40000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.    
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 35 000р
Имеется развозка от Красного Села
Звонить только по будним дням с 
10.00 до 16.00:
+7 -981-852-75-83  Андрей Викторович

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 к.1 приглашает 
Контролеров торгового зала.
График: 2/2 (день, ночь). 
Тел. 89218881741 Роман.

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с опытом 
работы;
- Резчики на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Водитель погрузчика с правами;
- Работник на бланки;
- Переплетчицы;
- Сборщицы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. 
Возможно обучение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Телефон +7-911-117-29-92 – Юлия
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада 1С
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – 40 000 руб.
Укладчика-упаковщика
график работы 2/2, з/п от 33 000 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.

Заводу требуются
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Токарь расточник , универсал 
Электромеханик
Бухгалтер
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
(д.Рассколово) требуются:
- Работники в поле на уборку урожая. 
Выплата зп. ежедневно 
-Агроном 
-Механик произв.оборудования 
график 2/2 з.пл от 33000 р
-Бухгалтер (учет и расчет с поставщи-
ками, учет  тмц, акты сверок)  график 
5/2  з.пл 40000 р
-Электрик график 2/2 з.пл от 30000 р
-Строители 5/2  з.п от 30000 р
-Комплектовщик заказов график 2/2 
з.пл от 35000 р
-Подсобный рабочий  график 2/2, 5/2  
з.пл от 28000 р
-Грузчик график 3/3 з.пл от 30000р
-Кладовщик со знанием 1С график 
5/2 з.пл от30000 р
-Уборщица график 5/2 з.пл 25000 р
-Семейная пара для работы на ферме 
з.пл 50000 р на двоих + питание (воз-
можно с проживанием)
По вопросам обращаться  по 
тел: 8921-887-53-45 , 8921 -934-22-06  
по будням с 9-17:00

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

Предприятие приглашает на работу 
монтажников РЭА с опытом работы. 
Заработная плата от 25000-35000 руб. 
+ бесплатное питание.
График работы:5/2, с 09-00 до 17-30. 
Работа в Красном Селе. 
Тел. 749-89-19В автосервис «Вояж+» 

в Красном Селе требуется 
Автослесарь с опытом работы. 
Тел. 8-981-731-34-84. В детский сад №8 поселка Ропша 

требуется 
воспитатель с педагогическим об-
разованием. Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет. Наличие медкниж-
ки и справки об отсутствии судимости 
обязательно.
 +7-999-514-07-92, Елена Николаевна

В Новогорелово, которое от-
носится к Ленобласти, в этот раз 
впервые появился свой избира-
тельный участок, его разместили 
в доме 11/6 по улице Современ-
ников.

В бюллетень, кроме действую-
щего руководителя области Алек-
сандра Дрозденко, идущего от 
«Единой России», включены всего 
три кандидата – это президент Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей Ленобласти Александр 
Габитов от партии «Гражданская 
платформа» и депутаты областно-
го заксобрания Андрей Лебедев от 
ЛДПР и Александр Перминов от 
«Справедливой России».

Никаких представителей неси-
стемной оппозиции или независи-
мых кандидатов в списке нет. Нет 
даже кандидата представленной в 
Госдуме КПРФ – Вадиму Гриш-
кову было отказано в регистрации.

Политическая реальность 
такова, что в выборах главы круп-
ного региона не участвуют какие-
либо яркие управленцы, бизнесме-
ны, представители общественных 
движений, и выборы губернатора 
Ленобласти оцениваются на-
блюдателями как спокойные и 
скучные. Впрочем, такая ситуация 
вряд ли расстраивает действую-
щую власть, скорее наоборот.

Если вспомнить выборы гу-
бернатора Петербурга, которые 
прошли год назад, то с исполня-
ющим обязанности губернатора 

Кого бы в губернаторы?
В воскресенье 13 сентября в России «единый день голосования». Санкт-
Петербург – один из немногих субъектов федерации, где в этот раз не настал 
срок ни для каких выборов, а вот в Ленинградской области выбирают губернатора

Александром Бегловым тоже 
соревновались всего два кан-
дидата – Надежда Тихонова от 
«Справедливой России» и Миха-
ил Амосов все от той же «Граж-
данской платформы», который 
позиционировал себя как демо-
кратический оппозиционер, но не 
делал никаких резких заявлений. 
Кандидату от «Яблока» Борису 
Вишневскому не дали собрать 
подписи муниципальных депута-
тов, чтобы преодолеть так назы-
ваемый муниципальный фильтр, 
представитель ЛДПР Максим 
Капитанов также не был зареги-
стрирован, а Владимир Бортко от 
КПРФ снял свою кандидатуру. В 
результате прошлогодние выборы 
губернатора Петербурга стали 
скучным спектаклем с предсказу-
емым результатом. 

Сейчас, год спустя, ходят опро-
вергаемые Смольным слухи об 
уходе Беглова, называют даже 
его новую работу – секретаря 
союзного государства России и 
Белоруссии. На пост руководите-
ля города по этим слухам прочат 
вице-губернатора Максима Со-
колова, 51-летнего экономиста, 
бывшего шесть лет министром 
транспорта России.

Сентябрьские выборы этого 
года далеко не так спокойно про-
ходят во многих других регионах 
России, во многих из них выби-
рают депутатов региональных и 
городских парламентов. Особенно 

на слуху Новосибирск, где власт-
ному альянсу «Единой России» и 
КПРФ противостоит оппозици-
онная коалиция «Новосибирск 
2020», поддерживаемая, в част-
ности, местным штабом Алексея 
Навального. 

Штабы Навального в ряде 
регионов проводят тактику «ум-
ного голосования», объявляя за 
пять дней до выборов, когда уже 
никого нельзя с них снять, под-
держиваемых ими кандидатов, 
альтернативных «Единой России» 
и имеющих наибольший шанс.

Именно благодаря «умному 
голосованию» в прошлом году 
удалось провести целую группу 
оппозиционеров в Московскую 
городскую думу, а также, напри-
мер, в 2018 году выбрать губерна-
тором Хабаровского края Сергея 
Фургала от ЛДПР вместо предста-
вителя «Единой России». Теперь, 
два года спустя, Фургал арестован 
и снят Путиным с должности, а в 
Хабаровске уже несколько недель 
идут по этому поводу уличные 
протесты.

Именно в предвыборной по-
ездке по Сибири Алексей На-
вальный был отравлен. Врачи 
немецкой клиники, куда в конце 
концов доставили политика в 
состоянии комы, по результатам 
анализов утверждают, что он был 
отравлен боевым отравляющим 
веществом, относящимся к хи-
мическому оружию и доступным 
силовым структурам.

Клуб «Восход» в Красном 
Селе приглашает подростков и 
молодежь от 14 до 30 лет на бес-
платные занятия

Поисковый отряд «Аван-
гард». Кроме теории поисковых 
работ, подростки изучают исто-
рию, занимаются научными иссле-
дованиями, участвуют в круглых 
столах, конференциях, семинарах, 
работают волонтерами

Студия дизайна «Продлен-
ка». Здесь можно получить прак-
тические навыки ручного труда, 
представления о различных твор-
ческих профессиях - дизайнер, 
декоратор, флорист. 

Дискуссионный клуб «ПРО-
отношения». На занятиях обсуж-
даются вопросы отношений - с 
самим собой, с родителями, друг 
с другом в паре. 

Студия креативных идей 
«Праздник своими руками». 
Подростки учатся самостоятель-
но организовывать и проводить 
мероприятия. 

Творческая мастерской «Бе-
региня» знакомит с различными 
видами народного декоративно-
прикладного творчества. 

Авторская студия «Текст» 
поможет развить литературные 
способности, здесь научат писать 
сочные и увлекательные тексты.

Секции атлетической гимна-
стики и каратэ

В клубе есть место свободного 
общения, можно просто пооб-
щаться со сверстниками, поиграть 
в настольный теннис, аэрохоккей, 
бильярд, настольные и коммуни-
кативные игры. 

Есть досуговая площадка, где 
проходят дискотеки, тематические 
вечеринки, встречи с интерес-
ными людьми, кинолектории и 
мастер-классы. Инициаторы, ор-
ганизаторы и модераторы - сами 
подростки и молодежь. 

Адрес клуба: Красное Село, 
улица Освобождения 31/1

Телефон: 417-30-18
ВК: vk.com/vosxod_spb

В «Восходе» будет интересно

В «ТД Энергия» требуется:
Упаковщики ручной упаковки
ручная упаковка салфеток, перчаток, 
поролоновых губок в индивидуальные 
пакеты  и тарные короба; 
График: 2/2 по 12 часов; 
сдельная оплата труда; 
бесплатные обеды.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82 .

Столовой на Свободы 48 требуется 
Повар 
Помощник повара.
Телефон 741-99-84.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Предприятию на склад запасных ча-
стей для бытовой техники требуются:
Грузчики –з/пл 35000 рублей
Комплектовщики – з/пл сдельная до 
45000 рублей
Заработная плата без задержек два 
раза в месяц.
График работы пятидневка 
с 9-00 до 18-00, 
место работы СПб, ул. Тамбасова.
Конт. Тел. 8-950-038-84-85 
(в рабочие дни с 9 до 17).

В салоне красоты Ювента 
открыта вакансия 
Администратора. 
+79217502157 Елена Геннадьевна.В Управляющую компанию  ООО 

«АЛЬТАИР-78» требуется
Мастер участка  для обслуживания 
Жилого фонда «Новое Горелово».
Приветствуется:
-работы по сантехнике
-работы по электрике 
Основной график работы.
Заработная плата: 40 000 тыс.руб +% 
от платных услуг.
Обязательное условие -проживание 
в Горелово или НовоГорелово).
Тел. для связи: 8-911-928-33-88 
Александр Сергеевич.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:

Оператор экструдера - график 2/2 с 
8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Оператор-наладчик упаковочного 
оборудования - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 40 - 43 тыс.р., испытательный 
срок 1 мес., опыт работы приветствует-
ся. Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: заправка упаковочного 
материала, настройка и регулировка 
оборудования, его текущее обслу-
живание и мелкий ремонт с заменой 
деталей.
Механик-наладчик - на испытатель-
ный срок график 5/2 с 8 до 16.30 (1 
месяц), далее график – 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 45-50 тыс.р., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: монтаж, 
наладка, осмотр, обслуживание, ре-
монт закреплённого оборудования, 
агрегатов и машин.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 тыс. р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Сотрудники оформляются по ТК РФ.
тел. 309-76-75, доб. 115.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Инженер-технолог 
Инженер-механик
Инженер-энергетик
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Экономист в планово-производствен-
ный отдел 
Фрезеровщик 
Токарь
Подсобный рабочий
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Оператор станка гидроабразивной 
резки
Контролер ОТК
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8(812) 676-09-15, 8-911-908-78-80.

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8-905-225-3699. Александр.

Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург»
приглашает на работу:

Контролера-приемщика, з/п 33600 
Сортировщицу, з/п 31500
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(обучение), 39900 
Оператора конвейерной линии 
(обучение), 41000
Приготовителя мастик (обучение), 
з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Кладовщика, з/п 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 43120
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
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 

На производство металлоконструкций 
требуются:
Слесарь-сборщик, 
Сварщик на полуавтомат.
Зарплата по результатам 
собеседования.
Конт.тел.+7-911-829-68-15 
Максим Сергеевич.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

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, 
оформление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41.

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Рабочий склада
Резчик металла
Запись на собеседование: 741-02-65.

Горелово
17 сентября с 17 до 19 часов – 
ул. Коммунаров, 190
21 сентября с 9 до 11 часов – 
ул. Коммунаров, 190
25 сентября с 9 до 11 – 
Красносельское шоссе, 46
30 сентября с 9 до 11 – 
Красносельское шоссе, 46

Красное Село
14 сентября с 9 до 11 – 
Красногородская, 7 к.2, офис врача
15 сентября с 9 до 11 – 
ул.Лермонтова, 11 к.2

16 сентября с 17 до 19 – 
пр. Ленина, 85
22 сентября с 17 до 19 – 
ул. Лермонтова, 11 к.2
23 сентября с 9 до 11 – 
пр. Ленина, 85
28 сентября с 9 до 11 – 
ул. Освобождения, 31 к.1, МФЦ
29 сентября с 17 до 19 – 
Красногородская, 7 к.2, офис врача

Дудергоф
18 сентября с 9 до 11 – 
пр.25 Октября у пересечения 
с Советской улицей

Не забываем о гриппе
В нынешнем сезоне прогнозируется одновременная циркуляция новой коронавирусной инфекции 
и вирусов гриппа. Прививочная кампания против гриппа уже началась. Для удобства граждан, 
желающих получить прививку, в жилых кварталах работают передвижные пункты

Хвойный
24 сентября с 9 до 11 часов – 
Хвойный, у дома 33.

В службу такси «Вояж+» требуются 
Водители - на автомобили фирмы и с 
личными авто. 
Тел. 8-981-731-34-84.
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Общественная организация «Жители блокадного 
Ленинграда» поздравляет:
Михаила Вениаминовича Милявского с 80-летием!
Валентину Михайловну Федину с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Совет ветеранов поздравляет:
Екатерину Алексеевну Юданову с 75-летием!
Тамару Ивановну Богданову с днем рождения!
Александру Прокофьевну Семенову с днем рождения!
Антонину Васильевну Петрову с днем рождения!
Галину Матвеевну Иванову с днем рождения!
Татьяну Степановну Чинаеву с 95-летием!
Веру Ивановну Шишикову с днем рождения!
Зинаиду Никитичну Кучеренко с днем рождения!
Владимира Николаевича Глущенко с днем рождения!
Валентину Гавриловну Маслову с днем рождения!
Марию Васильевну Панееву с днем рождения!
Леонида Дмитриевича Тинякова с днем рождения!
Зою Владимировну Егорову с днем рождения!
Лидию Николаевну Лепехову с днем рождения!
Юлию Павловну Киселеву с днем рождения!
Желаем счастливых дней, наполненных светом, радостью, любовью 
близких  и потрясающим настроением.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Марию Всеволодовну Захарову с днем рождения!
Викторию Константиновну Емельянову с днем рождения!
Аллу Леонидовну Пошерстник с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Тамару Алексеевну Жданюк с днем рождения!
Веру Ивановну Никонову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, благополучия, хорошего настроения.

ПРОДАМ
Бантики для волос канзаши. От 150р за пару. Красивые, новые 8(950)011-4731
Колонки б/у «Нева» в хорошем рабочем состоянии возможна установка. 8(981)154-5925
Мощную дрель, греющий кабель для труб 8(921)961-4416
Двухкам. холодильник атлант/160 см в хор. состоянии 7 т.руб. 8(931)984-9002
Дёшево яблоки, груши, кабачки со своего огорода. 8(812)741-1954
Одежда, обувь на дев. 7-10 лет в хорош. сост. несколько мешков. 8(911)266-2436 
Новые вещи 42-44рр: юбки, платья, кофты, блузки и пр. От 80 руб. 8(904)614-3131 
Женские вещи, шиньоны дёшево . Двери внутрикомнатные по 500 р 8(911)016-4057 
Лошадку на колесиках детскую 500 р. Столик и стульчик дет. 500 р.  8(921)775-13-92
Кроватку детскую деревянную с кокосовым матрацем 500 р. 8(911)131-69-29
ТВ 37 см, 1500 р. 8(911)104-15-67
Детскую коляску с 1 года, 2000 р. 8(961)804-53-15
Древовидный столетик алоэ Вера 6 лет и 4 года. Простой столетник. 749-28-15
ТВ Goldstar, Корея, хор.сост., 1500 р. 8(911)988-42-68
Унитаз в хор.сост. 1500 р. Раковину фарфор. с ножкой для ванны 1500 р.8(911)911-79-32
Сапоги-ботильоны нат.замша, осень, р.35. 8(921)342-18-71
Кресло-туалет и костыли. 8(952)238-84-32
Спорт.велосипед 18 скоростей б/у, требует ремонта. 8(911)139-65-85
Санитарное кресло-коляску недорого. 8(952)235-67-89
Инвалидное кресло в хорошем состоянии. 8(981)944-90-52
Костыль локтевой алюмин., с устройством против скольжения, 300 р. 8(960)240-48-47
Костыли подмышечные, алюминиевые, размер L, 500 р. 8(931)290-31-52
Пианино «Красный Октябрь» недорого. 741-66-48
Флоксы, дешево, многолетние цветы. 8(921)652-23-90
Колеса зимние на литых дисках от Хонда Цивик 2008 г. 8(911)226-51-89
Кухню б/у. Галина 8(911)799-59-40
Коньки роликовые 300 р. Резак 1100 р. 8(981)832-53-32

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная дом 45, документы готовы. 920-81-81.
2-к кв в Виллози, общ. 51 кв.м., балкон, 4 этаж. 8(964)342-28-14.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.   
3-х к.кв.на Тамбасова д.4 к.2 или обменяю тел.8(964)342-88-20.
3-х кв в пос.Дедовичи (Псковская обл), цена 700 тыс.руб. 920-81-81.
Дача 6 соток летний домик 38 кв.м.снт «можайское» ц.1.3 мл.р. 8(981)748-5264 
1-кв. в Красном Селе на Театральной, 3, общ.33 кв.м. кухня 10, лоджия. 8(921)632-83-04
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Кр. Селе или Горелово. 8(964)342-28-14.
Куплю 2-х комнатную  квартиру в Кр.Селе или Горелово. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. 8(964)342-88-20.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-к. кв-ру на пр.Ленина дом 90(с мебелью и техникой).8(905)222-42-87. 
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.2, за 18000 р.8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 2-к кв в Яльгелево. Вся мебель. Хорошее состояние.8(905)222-42-87.
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам комнату возле рынка. 8(911)172-08-41
Сдам 1-к. кв-ру в п. Новогорелово, новый дом, мебель. Собственник 8(951)645-9664
Сдам мет. гараж 6х4 на длит. срок. КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котенка. Очень милая,игривая,любознательная малышка. 8(921)998-9580
Гладкошерстная ласковая кошечка 3 месяца, в добрые руки. 8(911)765-0741 
Отдам метиса ВЕО, кобель, 6 лет. Очень срочно, сильная аллергия 8(964)334-1123 
Котята, черныши 3 мес., привиты, приучены к лотку, ждут добрых хозяев. 8(952)371-71-74
Тайская кошечка в хорошие руки, приучена, ест все. 8(911)980-56-54
Рыжий кот 1 год, приучен. В хорошие добрые руки. 8(981)909-44-39

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 50 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. 8(900)627-69-82
М 165, 58 лет познакомится с женщиной от 30 без в/п для семьи. 8(911)795-91-84
Ж 75 невысокая позн. с простым небогатым душевным, возм.физ.недост. 8(952)388-92-06
Ж 52-165 познакомится с мужчиной 50-60 лет без в/п и м/п. 8(904)648-97-94

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю зимние сапоги р.36 рыжие на белой подкладке на коробку конфет. 8(921)770-07-63

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам телевизоры Рекорд В-312 ч/б отл. сост, Sharp 21B-SC цв 53см 8(921)334-6408
Отдаю падающие яблоки в садоводстве «Дружба» в Красном Селе. 8(921)317-0831 
Приму в дар швейную машинку ручную. 8(911)939-15-86

УСЛУГИ
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
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
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
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Предлагаю услуги няни. Есть пед. и мед. образование.Большой опыт. 8(962)697-8250
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю
       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
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
Логопед.Психолог.Коррекц.педагог.Занимающимся,развивающие подарки. 8(911)9204031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 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 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
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
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
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 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт кв. Сантехника, кафель, потолки. Подкл. быт.техники. Местный. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Муж на час,сборка и ремонт корпусной,мягкой мебели,навес полок 8(798)176-4224 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


