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«При подходе к Красному 
Селу, летчик выключил мотор 
и стал планировать на Военное 
поле, - сообщала пресса. - Из-за 
поломки левого добавочного кры-
ла и разрыва материи аэроплан де-
формировался и рухнул на землю. 
Авиаторы погибли на месте».

Император Николай Второй 
так описывает этот день в своем 
дневнике: «23-го июля. Вторник. 
Встал позже обычного; все утро 
принимал. Гулял 1/4 часа. За-
втракали Ирен и Андрей. В 4 ч. 
поехал в Красное Село. Почет. кар. 
— моя Эриванская рота. У Дворца 
депут. крестьян с иконою. В 5 ч. 
сел на лошадь и только выехал за 

ворота, полил здоровый ливень. 
Все промокли моментально, но 
скоро и просохли. Передал Л.-Гв. 
Московскому полку мой приз за 
лучшую стрельбу. Объезд кончился 
в 6 1/2. После зори приехал в Крас-
ное и обедал в саду в палатке. В 9 
час. поехал в театр и вернулся в 
Петергоф в 12.40».

Ни слова о трагедии с аэропла-
ном. Не могли не доложить, тем 
более царь был тут, на маневрах. 
Не произвело впечатления? Вот 
«моя рота», депутация крестьян с 
иконами – это да!

Похороны Поликарпова и 
Дренова состоялись 25 июля, 
как раз в день смотра войск. Их 

похоронили в одной могиле на 
Красносельском военном клад-
бище. Августейший главнокоман-
дующий великий князь Николай 
Николаевич (дядя государя) при-
слал венок.

Из дневника Николая Вто-
рого: «25-го июля. Четверг. В 9 
поехал в Красное Село на общий 
парад. Войска проходили отлично 
и спокойно. Ирен присутствовала 
с Ольгой и Татьяной. Они завтра-
кали на в <…> Аликс. Приехал с 
ними в Красное и показал Ирен 
наши дома и сад. Затем они уехали. 
Около 4 час. отправился на военное 
поле и подробно осмотрел новый 
большой аэроплан Сикорского».

Как видим, авиацией прави-
тель все же интересуется, но о по-
гибших летчиках вновь ни слова.

Трудно представить, чтобы 
ответственный руководитель 
государства, адекватно воспри-
нимающий обстановку, так ре-
агировал на происходящее. По-
хоже, император живет в своем 
или созданном его окружением 
искаженном мире. Наверное, и 
ряженых (отобранных кем-то) 
крестьян, являющихся к нему с 
иконой, воспринимает как истин-
ное настроение граждан. А меньше 
чем через четыре года начнется 
революция.

Но почему-то все это не удив-
ляет – слишком похоже на то, что 
мы наблюдаем в наше время…

Все-таки несменяемость вла-
сти, как бы она ни называлась, 
опасная вещь для страны.

Использованы материалы 
retroplan.ru

Не царское дело
25 июля 1913 года в Красном Селе проходил смотр войск «в высочайшем 
присутствии». А за пару дней до смотра утром 23 июля произошла трагедия 
- разбился аэроплан, который должен был принимать участие в полетах 
при объезде императором Красносельского лагеря. Погибли военный 
летчик поручик Георгий Поликарпов и вольнонаемный механик Дренов

Мост с гербами
В ночь на 31 июля на Горе-

ловском путепроводе обещают 
запустить полноценное движение 
по всем шести полосам.

Новый виадук через железную 
дорогу на месте старого, после-
военного путепровода, строили 
больше трех лет без прекращения 
движения. Мост украшают две 
24-метровые стелы с гербами 
Красного Села и Горелово, кото-
рые будут подсвечены.
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 
-

8 августа – Экскурсия на Вал-
дай. Цена 2800 р., с обедом.

9 августа – Новгород, с тепло-
ходной экскурсией по р.Волхов. 
Цена 2200 р.

15 августа – Коневский муж-
ской монастырь. Цена 3200 р.

16 августа – Крепость Оре-
шек. Цена 1300 р.

16 августа – Экскурсия в 
Выборг и парк Монрепо. Цена 
2000 р.

22 августа – Экскурсия в 
Пушкинские Горы. Цена 2900 р.

22 августа – Экскурсия в Ка-
релию. Цена 2700 р.

Все экскурсии с обедом.

Культурный уровень
Муниципалитеты по традиции организуют экскурсии для 
повышения культурного уровня жителей. Как обстоит 
дело в этом году?

Цветники на улицах не дают 
покоя людям с ущербной психо-
логией: раз общее – значит ничье. 
Чьи-то загребущие руки регуляр-
но прореживают клумбы во дворах 
и скверах. Не стесняются воровать 
даже в самых видных местах – так, 
возле площади с аркой опустоши-
ли клумбу с желтыми розами.

Н е д а в н о  у  п а м я т н и к а 

Планы 
на осень

Администрация Красного Села 
объявила конкурс на благо-
устройство на 16,8 миллионов 
рублей. Работы должны быть 
завершены к середине осени

Самые масштабные преобра-
зования на 8,4 миллиона рублей 
запланированы во дворе на Лени-
на, 102 - там собираются устроить 
футбольное поле с искусственной 
травой, площадки для воркаута и 
тренажеров, дорожки, отремонти-
руют газоны, посадят десять лип и 
десять метров кизильника.

На улице Освобождения, 31/1 
планируется обустройство на 4,4 
миллиона -  замена детской пло-
щадки, мощение, газоны, посадка 
лип и кизильника. 

На искусственное покрытие 
для теннисного корта на Лермон-
това, 1 потратят около миллиона.

Устройство резиново-каучу-
ковых покрытий на детской пло-
щадке на Красногородской, 19/1 
обойдется в миллион, а на Нарв-
ской, 4 – в полтора миллиона.

В планах также набивная до-
рожка на Нарвской 4/2 около 
детсада, на нее выделено 543 ты-
сячи рублей.

По винтику, по кирпичику…
Администрация Горелово сообщила о вандализме и кражах детского 

и спортивного оборудования из дворов.
За пару недель июля во дворе дома 48 по Красносельскому шоссе 

разобрали тренажер, а у дома 52/1 разрушили качалку-балансир. На 
детской площадке на Коммунаров, 118/2 с качелей украли подвес. 

Восстановление может носить долгосрочный характер, предупрежда-
ют местные власти. Они подали заявление в полицию и просят отклик-
нуться очевидцев: Администрация МО Горелово - 746-25-65, 404-94-99, 
9 отдел полиции – 573-55-26

В поселке Виллози должна появиться аптека. Местная администра-
ция построила павильон на средства поселения и объявила конкурс. 
Аптеку откроет компания, которая предложит наибольшую арендную 
плату за помещение. Разыгрывается право аренды на пять лет, заявки 
принимаются до 17 августа.

Поживились 

геранью

А.Ф.Можайскому на развилке 
Кингисеппского и Гатчинского 
шоссе высадили разноцветную 
герань. Но тут же кто-то выкопал 
и похитил почти половину расса-
ды. Работникам садово-паркового 
хозяйства пришлось пересадить 
оставшиеся цветы в одну линию 
перед постаментом, чтобы загла-
дить следы разгрома.

Теоретически все это нака-
зуемо. Но расхитители, причем 
нередко это пожилые люди, счи-
тающие себя вполне порядочны-
ми, уверены, что никто такими 
мелочами заниматься не будет. 
Между тем штраф и общественное 
порицание могли бы быть вполне 
действенной мерой.

Как поехать?
На бесплатную экскурсию могут претендовать все жители, заре-

гистрированные на территории муниципалитета. Но возникает много 
вопросов с распределением мест, были жалобы, что благами пользуются 
одни те же люди.

Администрация Красного Села разработала регламент распре-
деления билетов на досуговые мероприятия, оплаченные из местного 
бюджета, он опубликован на сайте муниципалитета: krasnoe-selo.ru

Информация об экскурсии или ином культпоходе будет размещаться 
на официальном сайте не позднее, чем за пять рабочих дней, с указанием 
лиц, ответственных за выдачу билетов, и контактных телефонов. За 
билетами нужно будет обратиться лично, с паспортом, в порядке живой 
очереди. Житель МО г. Красное Село сможет посетить только одно 
мероприятие в течение года, льготники – не более двух.

В этом сезоне экскурсий для 
красноселов запланировано втрое 
меньше, чем в прошлом году. 
Сказывается и эпидемия, и то, 
что в 2019 году муниципалы особо 
старались повысить культурный 
уровень избирателей перед мест-
ными выборами.

На организацию экскурсий 
местная власть объявила конкурс 
на 537 тысяч рублей. По итогам 
торгов цена снизилась до 428 
тысяч, победителем стала фирма 
«ТК Восход».

Среди маршрутов - Павловск, 
Кронштадт, Дорога жизни, Алек-
сандро-Невская лавра, тепло-
ходная прогулка по рекам и ка-
налам, экскурсии на киностудию 
Ленфильм и в фондохранилище 
Эрмитажа, поездка в питомник 

хаски и в фермерское хозяйство в 
Тосненском районе.

В Горелово на экскурсии для 
жителей выделили втрое больше 
денег, чем в Красном Селе – около 
1,8 миллиона, контракт заключен 
с фирмой «Фесто». Для детей 
запланированы интерактивные 
экскурсии в музей космонавти-
ки, в музей-макет «Петровская 
акватория», планетарий и на па-
нораму «Прорыв». Для взрослых 
– Императорский фарфоровый 
завод, панорама «Прорыв», Кон-
стантиновский дворец, усадьба 
«Рождествено», усадьба Репина 
«Пенаты», остров Коневец, Ман-
дроги, Новгород, Псков, Пушкин-
ские Горы.

Когда именно состоятся все 
эти поездки - пока неизвестно.

В Виллози зовут аптеку

Новая автозаправочная стан-
ция сети «Шелл» открылась на 
Таллинском шоссе в Горелово у 
Полевой улицы, в направлении 
из Петербурга в Красное Село. 
Уже работавшая в Горелово АЗС 
«Шелл» расположена на другой 
стороне, по пути в город. 

Депутат Заксобрания Петер-
бурга из «Единой России» Роман 
Коваль и его помощник Андрей 
Гришин задержаны по уголов-
ному делу о получении взятки в 
виде денег и автомобиля на об-
щую сумму более 15 миллионов 
рублей, сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на Следственный 
комитет.

По версии следствия, депутат 
за взятку обещал способствовать 
в выделении средств из городско-
го бюджета госучреждениям, с 
которыми впоследствии заинте-
ресованные фирмы заключали 
госконтракты. Размер взятки 
составлял 20% от суммы выде-
ленных средств. При получении 
очередной части денег 30 июля 
был задержан с поличным по-
мощник депутата, а затем и сам 
депутат, следственные действия 
проводятся с участием ФСБ.

До избрания в ЗакС Коваль 
был муниципальным депутатом 
в Сосновой Поляне и служил в 
МВД.

В ночь на 28 июля в супермар-
кете «Лента» на улице Восста-
новления в Красном Селе наряд 
Росгвардии задержал граждани-
на, который пронес мимо кассы 
товары стоимостью более трех 
тысяч рублей. Задержанного 
передали сотрудникам 9 отдела 
полиции.

Прокуратура Красносельско-
го района проверила исполнение 
законодательства при исполь-
зовании средств материнского 
капитала. Установлено, что 14 
законных представителей несо-
вершеннолетних, использовав-
ших материнский капитал для 
улучшения жилищных условий, 
не выполнили обязательства по 
оформлению квартиры в общую 
собственность всех членов семьи. 
Прокуратура обратилась в суд за 
защитой имущественных прав де-
тей ( по информации procspb.ru).
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В 2000-е годы, когда проекти-
ровался квартал, видовые участки 
вдоль Родниковой предназнача-
лись под застройку индивиду-
альными коттеджами, там даже 
сделаны дорожные ответвления. 
Но потом планы пересмотрели, 
постановлением правительства 
Петербурга № 839 от 29 ноября 
2019 года проект планировки 
территории квартала был пере-
утвержден. 

Основная, центральная часть 
пустующего пространства вдоль 
Родниковой должна быть занята 
двумя детскими садами с приле-
гающей территорией. А по краям, 
возле улиц Красногородской и 
Восстановления намечены пар-
кинги на пятьсот машиномест. 
Рядом с паркингом на Восста-
новления выделен участок для 
«объекта спорта».

Очевидно, что районные и го-
родские власти, планируя все это, 

исходили отнюдь не из видовой 
ценности зоны, заполняя ее огоро-
женными детсадами и гаражами. 
Задача была воткнуть куда-то 
проекты будущих детсадов на 
волне их дефицита и проекты 
паркингов, полагающихся району 
по нормативам. Причем о потреб-
ности в таком количестве этих 
объектов именно в этом дальнем 
углу района тоже, скорее всего, 
не думали. Видимо, надо было 
просто отчитаться этими планами. 
А теперь написано пером, не вы-
рубишь топором.

Впрочем, ни о финансирова-
нии строительства, ни даже о раз-
работке проектов этих объектов 
речь пока не идет. Пока резуль-
татом рытья грунта должен стать 
обычный газон, который подряд-
чик обязан посадить по окончании 
работ. Не самый худший вариант 
для жителей.

При этом есть надежда, что 

Смета на работы на Родниковой по контракту включает устройство технологических дорог из 
железобетонных плит, должна быть и механизированная щетка «для предотвращения загрязнения 
асфальтового покрытия при выезде автотранспорта с объекта». Ничего этого не видно. Зато мы 
видели человека, который после рабочего дня лопатой кое-как убирал с асфальта около стройки 
самые большие комья грязи – так, видимо, дешевле…

Чертеж планировки территории, ограниченной улицами Вос-
становления, Родниковой, Красногородской, Гатчинским шоссе. 
Цифрами на схеме обозначены: 1, 2, 3 – детские сады, 4 – объект 
спорта; 5, 6 – паркинги, 7 – магазин.

На пустыре между жилым кварталом и Родниковой 
работает экскаватор – здесь срывают возвышен-
ность, выравнивают территорию. Работы заказаны 
городом как вывоз несанкционированной свалки за 
сто миллионов рублей. 
Местные жители интересуются – а что там будет? 
Многие мечтают о рекреационной зоне, об этом 
неоднократно писали и нам в газету, и в Смольный. 
Елена, к примеру, считает, что здесь самое место 
для парка с аттракционами и колесом обозрения…
Но что будет дальше – в принципе уже расписано

Что будет 
на Родниковой?

еще будет время настоять на 
чем-то ином, чем предусмотрено 
планами, если у кого-то найдет-
ся настойчивость. Ведь проект 
планировки теоретически можно 
поменять еще раз. Кстати, не ис-
ключено, что власть сделает это 
сама, если тема с дефицитом детса-
дов начнет стихать, а пойдет мода 
на что-то еще. Или если найдется 
заинтересованный застройщик 
для видовой зоны вдоль Роднико-
вой. Если он уже кем-то втайне не 
подразумевается, и вся кампания 
с выравниванием местности за 
счет бюджетных денег ведется 
под него. Но это всего лишь раз-
мышления. Не исключено, что 
вывоз свалки интересен городу и 
подрядчику сам по себе.

Как получить медаль
Администрация Красносельского района сообщает: если вы имеете 

право на юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», но еще не получили ее, можно обратиться в районную админи-
страцию на ул. Партизана Германа, 3. 

Выдача медали производится по предварительной записи по теле-
фонам: 576-13-04 (кабинет 242), 573-13-44 (кабинет 244), 242-42-06 
(кабинет 336).

Необходимо иметь с собой паспорт, маску и перчатки.
Допускается выдача медали близким родственникам ветерана (су-

пруги, братья, сестры, дети, внуки). В этом случае необходимо иметь с 
собой паспорт ветерана, паспорт родственника и документ, подтвержда-
ющий родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Возобновляется прием

Местные власти возобновляют прием граждан, 
пока только по записи.

В МО город Красном Селе (пр. Ленина, 85) в августе прием будут 
вести:

Заместитель главы города Якунин Сергей Анатольевич – по вторни-
кам с 15 до 18 (запись на прием в среду с 14 до 15 по телефону 749-46-24)

Глава администрации Иванов Игорь Александрович – по средам с 
11 до 13, тел. 741-14-27

Руководитель службы городского хозяйства Горный Александр 
Михайлович – по вторникам с 15 до 18, тел. 741-03-76

Служба опеки и попечительства – среда с 14 до 17, пятница с 10 до 
13, тел. 741-13-95

В МО Горелово (Красносельское шоссе, 46) узнать график приема и 
записаться можно по телефону 746-25-65.

Не теряйтесь!
Идет сезон массового посещения лесов горожанами и дачника-
ми. К сожалению, многие теряются. Надо соблюдать предосто-
рожности – иметь подобающую яркую одежду, спички, нож, 
воду, полностью заряженный телефон, понимать, где зашли в 
лес и что это за местность и т.д.

Даже если вы заходите в лес ненадолго, помните, что можно легко 
потерять ориентацию и надолго уйти не в ту сторону.

Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Экс-
тремум» Борис Лейтес, только за прошлую субботу они получили 38 
заявок на поиск 53 человек в 
лесах Ленинградской области: 
«Народ обезумел, идет в леса 
и теряется массово. И, похо-
же, это только начало летнего 
пика». 

На странице отряда vk.com/
extremum есть полезные теле-
фоны, куда обращаться в слу-
чае неприятностей. Телефон 
дежурного координатора +7-
921-933-24-36, для экстренных 
вызовов - 24 часа (только по си-
туациям с людьми), по осталь-
ным вопросам с 10 до 20 часов.

В субботу 8 августа в Красном 
Селе и Горелово будет дежурить 
экомобиль, куда граждане могут 
сдать старые ртутные лампы, 
термометры и прочие ртутные 
приборы, малогабаритные бата-
рейки и аккумуляторы
• с 13.30 до 14.30 – Торики, 
садоводство Хладкомбинат 4-5, 
Цветочная, 22
• с 15 до 16 часов – Торики, По-
литрука Пасечника, 15
• с 16.30 до 17.30 – Красное 
Село, пр.Ленина, 75
• с 18 до 19 часов – Красное 
Село, Привокзальная, 3

Телефон 8(952)219-79-02 
(работает в часы дежурств эко-
мобиля)

Экомобиль
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ВАКАНСИИ
Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) 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
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

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
Оплата сдельная 20000-30000 руб.
Гр/р 2/2
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Для охраны школ Красносельского 
района СПб и г.Красное Село 
требуются 
Лицензированные охранники. Суточ-
ный режим работы, 2200-2400 руб./
смена. Полный соц.пакет. 8-911-251-
88-97 Сергей Юрьевич

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 пекарню в Красном Селе требуется 
Пекарь с опытом работы.
8(911)749-33-88

В кафе «Ладья» (г.Красное Село) 
требуется 
официант, 
режим работы с 9:00 до 20:00, оплата 
почасовая, бесплатное питание. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru Производство блочно-
модульных зданий, навесов автозапра-
вочных станций приглашает на работу:
Уборщицу производств. помещений.
По вакансии «Уборщица» звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по теле-
фону 8(921) 940-45-71
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная.
Работа в г. Красное Село.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. Тре-
нажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

АО «Победа» требуются:
Временные работники на сельхоз. 
работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Трактористы-машинисты. 
З/плата от 50000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие растениеводства.
З/плата от 30000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. 
З/плата от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство.
Полный Соц.пакет.
Компенсация проезда(развозка)
Иногородним предоставляется жилье

Далёкий 1794 год. В Красное 
Село на охоту приехал будущий 
император Александр I с молодой 
супругой Елизаветой Алексеевной 
и свитой. Гроза застала Елиза-
вету Алексеевну с фрейлинами 
в красносельком дворце после 
обеденной трапезы. Графиня В.Н. 
Головина вспоминала: «Едва мы 
вышли из-за стола, как раздался 
сильнейший удар грома. Блеснув-
шая молния ослепила нас. Полил 
обильный дождь, пошел град. 
Елисавета Алексеевна бегала за 
градинами, которые вкатывались 
в комнату через каминную трубу… 
Фрейлина княжна Голицына за-
творилась в спальне: она сильно 
боялась грозы. Молодая графиня 
Шувалова ушла вместе с ней, а 
ее мать ходила то к ним, то к нам. 
Мы с великой княгиней наслаж-
дались общими чувствами: гроза, 
гром и молния представлялись 
нам прекрасным зрелищем, и мы 
любовались ими, облокотившись 
на подоконник…Гроза прошла. 
За ней последовала самая полная 
тишина. Воздух был мягок и аро-
матен…».

Иногда грозы приносили и не-
счастья. В 1883 году пресса писала, 
что молния ударила в красно-
сельские казармы, оглушив сорок 
лошадей и убив шестнадцать. В 
1900 году во время сильной гро-
зы от удара шаровой 
молнии воспламени-
лось сено, сложенное 
в деревянном, крытом 
железом, навесе Крас-
носельской бумажной 
фабрики. Убыток, при-
несенный пожаром, 
составил 8 400 рублей, 
сгорело около 1000 
пудов сена, солома ча-
стью сгорела, частью 
была испорчена ды-
мом и водой.

Многие считали, 
что гроза – это дурной 
знак. В 1884 году в 
красносельком дворце 
великого князя Влади-
мира Александровича 
(сохранился до на-
ших дней) проходило 
празднование его те-
зоименитства. Празд-
нику предшествовал 
торжественный моле-
бен в церкви. Когда 
блестящая процессия 
генералов и мини-
стров окружила цер-
ковь, где придворное 
духовенство начало 

службу, над дворцом разразилась 
страшная гроза. Молния трижды 
сверкнула в Дворцовом парке, и 
чуть не попала в церковные вра-
та. Кульминационным моментом 
происшествия стал удар молнии, 
попавший в шнур сигнальной 
пушки. Произошел самопроиз-
вольный выстрел, эхом отразив-
шийся в парке и дворцовых сте-
нах. Суеверная общественность 
сочла это зловещим предзнамено-
ванием: ждали войн, смерти царя, 
падения монархии. Тем не менее, 
Александр III правил империей до 
конца своих дней и вошел в исто-
рию как царь-миротворец. Сам он 
тоже попадал под красносельские 
грозы: ещё будучи цесаревичем, 
он вместе с графом С.Д. Шере-
метевым возвращался в Красное 
Село и лично управлял большим 
шарабаном: «вдруг сверкнула 
молния и почти без промежутка 
раздался громовой удар, что-то 
ударило в спину, … все покачну-
лись, … лошади остановились, но 
цесаревич не моргнул, а рядом с 
ним дымился куст».

Бушевавшая в Красном Селе 
стихия неоднократно вдохновляла 
писателей и поэтов. Описания на-
ших мест оставил П.Н. Краснов в 
самом известном романе русского 
зарубежья «От Двуглавого Орла 

к красному знамени». Его герои 
также сочли грозу накануне ма-
невров дурным знаком – правда 
речь шла уже об эпохе последнего 
российского императора, Николая 
II. Грозовые сцены, приведенные 
П.Н. Красновым, впечатляют: 
«Густые черные тучи низко клу-
бились над землею, застилая 
горизонт. Далекая молния таин-
ственными зарницами играла в 
них. В природе что-то соверша-
лось, и земля приникла в испуге. 
Высокие березы стояли тихо и ни 
один листок не трепетал на них. 
Широкие болотные луга точно 
набухли водой, и за ними грозный 
и глухой стоял лес… В маленькой 
избушке, на окраине Красного 
Села … было нестерпимо душно. 
В оба открытые окна вместо воз-
духа шла густая темнота, полная 
болотных испарений… Страшный 
вихрь внезапно налетел на землю, 
затрепетала всеми листами свои-
ми громадная береза, молния про-
резала небо сверху донизу и сейчас 
же громовой удар загрохотал над 
головою… Небо гремело громо-
выми раскатами, и вдруг хлынул 
холодный ливень, … вода, пенясь и 
сверкая при блеске молнии, пузы-
рями, потоками неслась по скату 
шоссе. Молния сверкала за мол-
нией. Они иногда по две, по три 

Гроза - отнюдь не редкое в наших местах явление природы, для кого-то пугающее, а для кого-то 
это завораживающее зрелище. О красносельских грозах писали неоднократно в разные времена. 
Предлагаю вспомнить некоторые из этих описаний.

Красносельские грозы
сразу, пучками прорезывали чер-
ное небо, и тогда вдруг на секунду 
выявлялась вся улица Красного 
Села, березы по сторонам шоссе, 
кипящие водою канавы, бараки 
за ними и промокший насквозь в 
шинели, кажущейся черной, дне-
вальный под пестрым деревянным 
грибом…. Гроза уходила к Гатчине, 
реже сверкали молнии, дальше 
гремел гром, вихри стихли, и 
только ровный методичный дождь 
бил по крыше и шумел по листьям 
берез и лужам садика».

Но не все ассоциировали грозу 
с дурными предзнаменованиями. 
В июле 1888 года, Константин 
Константинович Романов (также 
известный как поэт К.Р.), на-
ходясь в Красном Селе, написал 
стихотворение «В дождь». Отрыв-
ком из него и закончим обозрение 
красносельских гроз, громов и 
молний:

Счастье не полно без слез;
Небо синей из-за туч, -
Лишь бы блистал среди гроз 
Солнышка радостный луч

На фото – сигнальная пушка в 
Красном Селе

Анастасия Рубаник

Требуются:
Швеи - надомницы и в цех;
Мастер по крою.
8(981)820-86-86
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
В  о р г а н и з а ц и ю  О О О  « П О Ж -
Автосервис» г. Гатчина, Красносель-
ское ш. д.7 требуются 
Автослесари. З/п от 45 до 70 и выше. 
Вопросы по телефону: 8 931 374 40 58

Приглашаем на работу: 
Операторов производственного обо-
рудования от 40000
График работы 2/2 
(дневные и ночные смены) 
Упаковщиц 25000
График работы сменный 
(дневные ночные смены)
Оформление по ТК РФ
Работа в промзоне Горелово
Бесплатное питание и спецодежда
Развозка из Гатчины и Красного Села
Телефон 334-88-07

Швейному производству в Красном 
Селе требуются 
Швеи. 
Работа пооперационно. З/п сдельно-
премиальная, график 5/2, оформление 
по ТК РФ.
Тел. (812) 913-60-60

Требуется 
Токарь. можно пенсионер. 
З\п от 30 000 руб. официально без 
задержек. График работы 5\2  Волхон-
ское шоссе. д.109. тел. 8 ( 911) 917 16 08

На производство полиэтиленовой 
продукции, Красное Село требуются
Упаковщицы (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  
Работа сменная по 12 часов. 
Зарплата от 28 000 руб
Обращаться – 8-911-797-22-82 

Требуются 
Заправщики на АЗС 
Обслуживание клиентов на поле ТРК, 
уборка территории. Сменный график, 
бесплатное обучение.
Т. 8(928)234-33-29,  8(921)-588-14-42

АО «УМ-332» требуется
Машинист крана автомобильного 
КС-45717
Заработная плата по результатам со-
беседования
Тел. 741-12-29

В ФГБУ «ЦЖКУ» Мин.обороны 
РФ для работы в Красном Селе 
требуются: 
- Каменщик
- Тракторист
+7(921)555-04-76, Сергей

ООО «СТС» требуются:
Менеджер по персоналу 
(с функциями секретаря)
обязанности:
-регистрация вх./исх. корресп-ции;
-прием и распределение звонков;
-ведение КДП (до 100 чел.): при-
емы/переводы/увольнения/отпуска 
требования:
-опыт работы в данной сфере от 1 года
резюме направлять по адресу: 
yz@e-sts.ru

ООО «СТС» требуются:
Секретарь-кадровик,
Слесарь,
Электрик,
Уборщик производственных по-
мещений,
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2),
Грузчик (5/2)
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

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;
- Сборщицы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. Возможно об-
учение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Телефон +7-911-757-30-85 – 
Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

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

В стоматологическую поликлинику 
в Красном Селе срочно требуются 
Уборщицы (санитарки). 
График сменный, зарплата 18 т.р. 
741-12-12

На Фабрику домашних солений 
требуются:
-Охранник график 1/3 сутки. З.пл 
1950 р
-Уборщица график 5/2  з.пл 25000р
-Водитель кат ВС з.пл от 45000 р
- Подсобный рабочий график 2/2 ; 5/2 
з.пл от 28000 р
- Кладовщик со знаниес 1с график 5/2 
з.пл от30000 р
- Семейная пара для работы на ферме 
с проживанием з.пл 50000 р на двоих 
+ проживание +питание за счет рабо-
тодателя.
Обращаться по телефону 
8921-887-53-45; 8921-934-22-06  
Пн-Пт с 9-00-17:00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Повар-универсал – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: составление кальку-
ляций, приготовление горячих, хо-
лодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы в столовой, наличие 
санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91.

В заводскую столовую требуются:
- Повар
- Мойщица посуды
График 5/2, можно на неполный день, 
суб.-вск - выходные. Требования: про-
фессионализм, санкнижка.
8-911-922-23-00 

Живописный парк с усадьбой 
был построен промышленником 
Александром Демидовым в 1770-е 
годы. На основе имеющихся клю-
чей была создана водная система 
с прудами, протоками, шлюзами, 
каскадами, заводями и гротами. 
Центром ансамбля стал главный 
дом, вокруг которого простирался 
обширный парк со сложной пла-
нировкой и постройками.

Семья Демидовых владела 
усадьбой чуть менее ста лет. В 
1860-е из-за долгов имение было 
выставлено на торги. Устроенные 
из имения водоводы снабжали 
водой Царское Село и Павловск, 

Усадьба зовет на прогулки

vk.com/parkilenreg

Усадьба Демидовых в Тайцах – один из интересных памятников пригородов Петер-
бурга, расположенный невдалеке от Красного Села. Долгие годы тут были заросли и 
разруха. Но теперь усадьба возрождается, в парке 30 июля открыли экомаршрут

поэтому усадьба была приоб-
ретена в казну. В 1897 году по 
указу Николая II усадьбу отдали 
«Обществу русских врачей в 
Санкт-Петербурге», в ней была 
открыта общедоступная «Таицкая 
санатория» для туберкулезных 
больных.

После революции и национа-
лизации усадьбу разграбили, но 
в 1920-м году здания отремонти-
ровали и вновь открыли туберку-
лезный санаторий. После войны 
здесь располагалась больница, 
потом вновь санаторий, закрытый 
в 1989 году.

Парк и дворец больше двадца-

ти лет были в запустении. Теперь 
власти Ленинградской области 
взялись за возрождение усадьбы и 
за поиск для нее современного на-
значения. Пока благоустройство 
коснулось парка - покошена трава, 
расчищены дорожки, наведен пон-
тонный мост. Открытый 30 июля 
пешеходный экомаршрут «Про-
гулки вокруг Большой поляны» 
имеет протяженность около трех 
километров. Желающие смогут 
узнать историю усадьбы, озна-
комиться с ходом реставрации 
ее объектов, а также зарядиться 
кислородом и увидеть, какими 
замечательными рукотворными 
оазисами богаты наши места.

Памятник Виктору Цою.устанавливают в сквере 
у метро «Проспект Ветеранов». Это будет трех-
метровая бронзовая скульптура рок-музыканта 
с гитарой.

Фонд памяти Виктора Цоя больше десяти лет бился за 
его памятник. Места менялись, согласования затягивались. 
В 2015 году постановлением правительства утвердили место 
– сквер у метро на пересечении проспекта Ветеранов и улицы 
Танкиста Хрустицкого.

Цой жил неподалеку в Ульянке. Скульптура должна 
оживить стандартный сквер, да и вообще в спальных районах 
города мало памятников, кроме военных мемориалов.

Даже после согласования места, за него пришлось побо-
роться. Против  памятника в сквере у метро активно выступал 
депутат-единоросс ЗакСа Денис Четырбок. Он ссылался на 
обращения председателей советов окрестных домов, которые 
опасаются шумных поклонников рок-звезды. Еще приводи-
лись странные аргументы, что Кировский район ассоцииру-
ется с местами боевой славы и, дескать, как такой памятник 
воспримут ветераны… Но, к счастью, здравый смысл победил.

vk.com/club10958069

Памятник Виктору Цою АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Уборщица в столовую
Обязанности: уборка помещений сто-
ловой, поддержание чистоты, помощь 
в чистке овощей, участие в санитарных 
днях, приготовление и хранение мою-
щих растворов.
Наличие санитарной книжки.
График работы: 5/2.
Испытательный срок 3 месяца.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Мебельной компании 
в Красном Селе требуются:
- Швея:
Требования: о/р на мебельном про-
изводстве,
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 40000 руб.
  -Конструктор по мебели:
Требования: о/р, знание «Базис-
Мебельщик 10,11»,опыт работы  в 
графических редакторах,
Обязанности:         разработка        кон-
структорско - технологической доку-
ментации, разработка  кухонь, встро-
енной  мебели, написание программ  
для ЧПУ. З/п от 80000 руб.+премии.
Резюме на mail@nextform.ru
Тел. +7(921)9634647 
Игорь Борисович или 749-49-46.
- Маляр по мебели:
Требования: о/р, аккуратность
Обязанности:работа с корпусной мебе-
лью: натуральные материалы - массив, 
шпон красители,эмаль:     sayerlack,     
renner,     З/п    от    50000руб.
 Максим Юрьевич +7 (921)401-68-86
  - Слесарь-сборщик:
Обязанности:работа с алюминием, 
композитным материалом, пластиком.
Оплата сдельная 40000-70000руб. 
Михаил Анатольевич
+7 (911) 9044839 metall@nextform.ru
  Адрес: Красное Село, улица Свободы, 
61, тел. 749-49-46 
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, 
оплата труда повремённая. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полфный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

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

Требуется на производство металло-
конструкций 
Слесарь. Зарплата по результатам 
собеседования.
+79118296815 Максим Сергеевич.

АО «АЗСК» www.pnsk.ru
Производство технологического обо-
рудования для автозаправочных 
станций.
Приглашает на работу:
Слесаря - сборщика изделий. Сборка 
небольших металлоконструкций. Под-
готовка и обработка металла. Опыт ра-
боты с ручным электроинструментом. 
З/плата сдельная от 40 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Оформление по трудовой книж-
ке. Работа в оборудованных цехах. 
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

В связи с увеличением объемов, 
требуются 
Аппаратчики и разнорабочие 
на производство полимерных гранул в 
Красном селе. Трудоустройство офи-
циальное. +7(911)174-17-59, Ирина

Требуются:
Швеи - надомницы и в цех;
Мастер по крою.
8(981)820-86-86

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Сметчик
Системный администратор
Кровельщики
Электрогазосварщики
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

На производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м компании для доставки мате-
риалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, Оплата из расчета 
1800 руб./смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»

приглашает на работу:
Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
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
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
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений,
 з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электро-
оборудования, з/п от 41400
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 консервное 
производство 
в Русско-Высоцкое 
требуется:

Кладовщик Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 35.000 руб
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, 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
-     Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Клининговая компания приглашает
Оператора поломоечной машины 
(работа в р-не Волхонского шоссе)
График: с 08 до 20ч  З/п от 35 000 
р.  Развозка от метро пр.Ветеранов, 
г.Красное Село
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Слесарь-ремонтник – опыт работы 
обязателен.
Обязанности: ремонт прессового и ме-
таллообрабатывающего оборудования.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. Оформление по 
ТК РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Наладчик технологического обо-
рудования – опыт работы будет пре-
имуществом.
Обязанности: наладка механических и 
гидравлических прессов, переоснастка 
оборудования.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. Оформление по 
ТК РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

ООО «МБМ-ТРАНС»  
приглашает на работу 
Машиниста автомобильного крана 
г/п 25 т.
Обязанности: выполнение погрузо-
разгрузочных работ на объектах строи-
тельства в СПб и ЛО, ведение путевой 
документации (сменных рапортов), 
поддержание машины в исправном 
состоянии. 
Требования: опыт работы не менее 3-х 
лет. Условия работы в соответствии 
с ТК РФ.
Тел.: +7(921)427-66-27

На работу в Красном Селе требуются:
Обивщик мебели
Поролонщик.
Обучение, з/п от 35000 р. 
8-900-644-55-03

В фирму по производству 
мягкой мебели требуются 
Обивщики. Зарплата сдельная. 
График 5/2. Производство находится 
в пос.Можайский 
Тел. 89112544120 Андрей

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуются 
Строители для монтажа металлоче-
репицы, сайдинга на фасад дома в 
Яльгелево. Установка забора. 
Оплата по договоренности. 
+7-911-240-00-00
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Совет ветеранов поздравляет:
Татьяну Викторовну Красовец с днем рождения!
Бориса Константиновича Курикова с днем рождения!
Марию Константиновну Харычкину с днем рождения!
Крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Любовь Дмитриевну Иванову с днем рождения!
Валентину Николаевну Козеву с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, хорошего самочувствия, заботы родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Галину Михайловну Крупину с 85-летием!
Владимира Николаевича Соломина с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Александровну Константинову с днем рождения!
Любовь Михайловну Шилову с днем рождения!
Елизавету Анатольевну Букину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем дорогую мамулечку с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, радости и настроения. Оксана, сыночек, В.И.

ПРОДАМ
Строительно-монтажный пистолет. Морозильную камеру 8(921)961-4416
Продам г/плиту, духовка электрическая- Индезит. Нерж. 2000руб. 8(950)043-7316 
Осушитель-очиститель воздуха для квартиры, новый, 14 т. 8(911)145-4028 
Инвалидную коляску в хорошем состоянии!5000р.!Пишите СМС,перезвон 8(911)713-3728 
Яблоки нов.ур., без «химии», с доставкой 8(950)009-4563 
Алое от 100 р денежное 50 кактус и алоказия по 150 р 8(904)331-2946 
Ваза ЛФЗ, высота 17 см., ручная роспись (Городецкий) за 300 р. 8(921)438-6926 
Виноград Изабелла не прихотливый, уличный, цена 200 руб. 8(963)367-7155 
Сорочка мужская, 48 размер,б/у,50 руб,т.8 911-7502509
Стулья 4 шт., очень удобные. 8(952)155-30-20
Велосипед спортивный скоростной. 8(911)980-56-54
Пишущую машинку 1000 р. Автобагажник 1000 р. 8(911)755-82-61
Детскую кроватку на колесиках + кокосовый матрас, 1000 р. 8(911)131-69-29
Древовидный столетник Алоэ Вера, 3 года. Простой столетник 1 г. 150 р. 749-28-15
Мотоблок б/у с фрезами. 8(911)795-91-84
Бензогенератор в хор.сост., 1,8 кВт, 40 кг. 8(981)944-90-52
Автомобиль VW Polo 2017г. 350 тыс руб. ТОРГ. 8(917)569-6867

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату  25 кв.м на ул. Спирина дом 7, корпус 3, пр. продажа. 8(964)342-28-14.     
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1900т.р.. т.740-66-44.
 Кв.-студию на ул. 1 Мая, хороший ремонт+ мебель. 8(964)342-28-14.
1-кв в Стрельне, сделан хороший ремонт, цена 2850 т.р. 642-28-14.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.     
Уч-к 16.5 соток у Вороньей горы (1 600 000 руб.). 920-81-81.
Дача 6 соток летний домик 38 кв.м. снт «Можайское». цена 1300 т.р 8(911)273-0499 
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Гараж КАС «Чайка» на ул. Лермонтова напротив дома 4 8(962)718-9771 
Продам 3-х к.кв 109 кв.м,евремонт.1 этаж 1 мая д.3,собственник. 8(981)858-9561

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату  вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к. кв-ру в отл. сост. в Новогорелово на ул. Современников. т.982-42-87 
Сдам 1-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.1, за 12000 р. 984-29-28.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.2, за 18000 р. 982-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.т. 984-29-28.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 920-81-81
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдаю гараж на длительный срок. 8(921)393-37-39
Сниму(субаренда) небольшое помещ. на длит.срок с регистр. юр.адреса. 8(921)658-63-30
Сдам (продам) ж/б гараж, кессон, ПО Красносельская. 8(921)416-35-86
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам комнату в 2-кв., 9 т.р.  Не агентство. 8(981)712-76-02
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина, агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдам  1 мес. котят в добрые руки.Торики.89516508896
Кошечка 4 мес., белая турецкая ангора, в хор.руки. Приучена. 8(981)968-23-59
Шотландские котята, голубые, недорого, могу привезти. 89904)645-80-05
Взрослая кошка 3 года, серая, ловит мышей и кротов. Ласковая. 8(911)139-65-85
Тайские котята 3 мес., едят все, приучены. 8(911)255-19-37
Любопытная кошечка-охотница, 7 недель ждёт своего хозяина. 8(911)765-0741

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М/ч 36/174/75 Симпатичный,спортивный, познакомлюсь с девушкой. 8(951)649-5913 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пианино «Эстония», черное, в рабочем состоянии. Самовывоз. 8(921)401-6363 
Приму в дар куклу девочку времен СССР в любом состоянии 8(952)238-8432 
С благодарностью возьмем диван, кресло-кровать, тахту, раскладушку. 8(921)402-56-10

РАЗНОЕ
Ищу няню с авг.мес. отвести/забрать ребёнка(6л)с Д/с до дома. 8(921)366-1080 

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
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(962)693-64-88
Выгуляю собаку. 8(981)753-00-31
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 
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 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
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
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 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
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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.

КУПЛЮ АКЦИИ 
Открытого акционерного общества 

«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» 
(ОАО «КЭБФ») 

Тел. 8(916)183-85-11, Максим

Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
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
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Обучение игре на саксафоне и кларнете.Помощь детям с д/з на лето 8(921)444-8665
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
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
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Сиделка. Опыт 10 лет. Лиля 8(904)558-38-93
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Печник: кладка и ремонт печей любой сложности. 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт холодильников всех марок на дому Слава 8(911)276-6462 
Ремонт стиральных м., холодильников, ключи для домофона (местный) 8(911)276-6399
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
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


