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Если зайти за спасательную 
станцию – там настоящая помой-
ка. Контейнер для мусора, рядом 
старые шины, обломки мебели. 
Сюда же службы благоустройства 
централизованно свозят тракто-
ром грязный грунт, ветки, кучи 
скошенной травы. Это незаконно, 
но службы справедливо полагают, 
что никому до этого нет дела, 
место-то не на виду.

Доминанта в этой картине, за-
дающая тон разрухи – торчащий 
прямо у берега советский недо-
строй красного кирпича. Когда-то 
Бумажная фабрика хотела постро-
ить бассейн. Строить конкретно 
бассейн государственному пред-
приятию было нельзя, социальные 
нужды были второстепенны. Но 
нашли хитроумный ход – пробили 
и начали строить объект граж-
данской обороны, «обмывочный 
пункт». К обороне относились 
всерьез, возможная атомная во-
йна с Америкой была одним из 

Берег хлама

элементов советской политики 
и пропаганды. На территории 
фабрики было и убежище. «Мне 
говорили, у тебя в 53 километрах 
атомная станция», - вспоминал 
бывший директор фабрике Тамер-
лан Тимощук.

Когда предприятия стали про-
давать непрофильные активы, 
а Америка так и не напала, не-
дострой «объекта гражданской 
обороны» с бассейном перешел в 
частные руки, причем явно не в те, 
которые хотели что-то из него соз-
дать. Уже больше тридцати лет это 
исключительно объект перепро-
даж. Ни о каких серьезных планах 
по его использованию не слышно, 
да и состояние сооружения уже 
негодное. Тем более, что в частной 
собственности вроде бы лишь 
сам недострой, без участка земли. 
А строить здесь по регламенту 
можно только объект спорта. Так 
что серьезному инвестору идти 
сюда нет резона. Скорее всего, 

мертвая кирпичная громадина 
будет портить вид берега озера 
еще много лет.

Таких объектов с горе-хозяева-
ми-перекупщиками у нас немало, 
вот и до разваливающегося здания 
в водоохраной зоне никому нет 
дела. Никто не наказывает и не 
штрафует таких собственников. 
Если бы власть всерьез этим зани-
малась, включала разные санкции, 
это бы стимулировало избавиться 
от объекта. А так стоит, есть не 
просит, может, удастся когда-ни-
будь перепродать подороже. Мы 
же будем любоваться, и ценный 
кусок берега будет пропадать.

Со спасательной станцией, 

низкий недострой которой маячит 
на берегу на фоне «обмывочного 
пункта», ситуация еще более не-
лепая. Собрались было для спа-
сателей вместо избушки возвести 
аккуратное двухэтажное строение 
временного типа.

И хотя масштаб проекта не-
сопоставим с поликлиниками 
или домом культуры, но история 
оказалась та же. В ноябре 2017 
был заключен контракт на 10 
миллионов рублей, на монтаж 
отводилось полтора месяца. Но 
работы застопорились. В марте 
2018 по решению заказчика, «По-
исково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга», контракт был 
расторгнут.

Спасатели по-прежнему сидят 
в старой избушке, а новый каркас, 
обтянутый сеткой, стоит уже 
третий год. И неизвестно, будет 
ли пригоден для завершения и 
сколько еще будет мозолить глаза.

Неухоженный берег провоци-
рует гадить. Давно замечено: бла-
гоустроенные общественные про-
странства заставляют относиться 
к ним культурно, а вот обстановка 
на нашем озере так и подсказывает 
вывалить в заросли диван, старые 
шины, складировать какую-ни-
будь гадость, одно к одному. Так 
и врастаем. И это в том месте, 
которое считается жемчужиной 
Красного Села и окрестностей.

На старинных фотографиях Красного Села обращает 
внимание ухоженный вид берега Безымянного озера. 
Аккуратные купальни, павильоны.
Какой вид с пляжа нам открывается сегодня? 
Захламленный берег с бараками и недостроями… 
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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

 
-

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

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

16 августа – Экскурсия в Вы-
борг и парк Монрепо. Цена 2000 р.

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

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

22 августа – Экскурсия «От 
Сестрорецка до Приморска». 
Выезд в 10 ч. Цена 1500 р.

23 августа – зоопарк «Приют 
Белоснежки». Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р.

Все экскурсии с обедом. 
Пляжный отдых на курортах 

России: Крым, Сочи, Анапа, Ге-
ленджик и др.

Туры на Алтай, Байкал, Кали-
нинград, Казань.

Санаторно-курортное лече-
ние

Двор на Массальского, 11 в 
Красном Селе ждет спортивная 
модернизация, пока что состав-
ляется ее проект 

В прошлом году Центр физ-
культуры и спорта Красносель-
ского района заказал проект капи-
тального ремонта и оборудования 
спортивной площадки во дворе, 
на его разработку выделили 136 
тысяч рублей, контракт достался 
фирме «АВМ». Срок – до конца 
этого года.

Площадка должна быть рас-
ширена и состоять из двух зон. 
Одна зона - мини-поле с искус-
ственным покрытием для спор-
тивных игр с футбольными во-
ротами, щитами для баскетбола и 
трибунами по периметру. Другая 
зона - с уличными тренажерами 
«для всех групп мышц». Пред-
усмотрены также вагончики-раз-
девалки и освещение площадки. 
Теперь все зависит от выделения 
средств на реализацию проекта.

А ребята новое поле очень 
ждут.

Мешает ли эпидемия корона-
вируса проводить игры? Вопрос 
спорный. Вроде бы массовые 
мероприятия рискованны. Но по-
чему тогда в прошлые выходные 
можно было проводить массовый 
забег в центре Петербурга с уча-
стием восьми тысяч человек? Или 
- что можно Смольному, то нельзя 
«на районе», при гораздо меньшем 
скоплении людей? Где логика?

Но если уж смириться с огра-
ничениями, то давайте так прямо 

и скажем – жаль, но день физкуль-
турника отменяется.

Однако что-то отменять – зна-
чит сдаваться, быть слабыми. И 
чиновники предпочли выглядеть 
не слабыми, а смешными.

Центр физкультуры и спорта 
Красносельского района сообщил, 
что день физкультурника нынче 
пройдет в «новом формате». А 
именно: желающим предлагается 
8 августа посмотреть «открытие 
праздника» на странице центра 

Дом внаем
Один из двухэтажных домов на Гатчинском шоссе, 10, объявлен Жи-
лищным комитетом «наемным домом». Это принадлежащее городу 
жилье, которое сдается в аренду гражданам

ВКонтакте, сделать упражнения 
на камеру, а затем отослать ви-
деофайл на электронную почту. 
Результаты «дистанционного 
состязания» обещают оценить и 
даже выдать кубки победителям… 

Кому нужен такой эрзац спор-
тивного праздника вместо фут-
бола с волейболом - не очень по-
нятно. Кто будет делать на камеру 
упражнения, чтобы предъявить 
их узкой группе скучающих лиц?

Зато будет повод для гордых 
отчетов - провели день физкуль-
турника в сложнейших условиях 
эпидемии, да еще в новой, креа-
тивной форме!

Но тогда и массовый забег на 
прошлых выходных надо было 
проводить дистанционно – бег на 
месте на камеру.

Когда началось строительство 
нового квартала на Гатчинском, 
два желтых дома начала 1950-х 
объявили ветхими, людей пересе-
лили. Но сами дома, и это редкий 
случай, не снесли, а сохранили 
- сделали капремонт в 2011 году. 

Отремонтированные дома-
близнецы использовались как 
маневренный фонд, там, в част-
ности, было организовано обще-
житие для беженцев c юго-востока 

Украины.
Теперь вот город открыл на-

емный дом. Правда, домик малень-
кий, и квартир, предназначенных 
внаем, всего четыре, причем в тот 
же день, когда объявили о приеме 
заявок, три из них оказались уже 
забронированными.

Занимается наемными домами 
госучреждение «Горжилобмен», 
вся информация об этом есть на 
его сайте obmencity.ru

Двор для спорта

Удаленная физкультура Склад у дороги
В Красном Селе на вну-

тренней стороне обходной 
дороги (Ивангородского 
проспекта) рядом с пере-
сечением со Стрельнин-
ским шоссе планируется 
строительство склада пло-
щадью 4 тыс. кв. метров 
для хранения медицинской 
продукции, гигиенических 
средств и детского питания. 
Заявку подала компания 
«МиниМакс». Право арен-
ды земельного участка пло-
щадью около 7000 кв. м на 
инвестиционных условиях 
будет разыгрываться на 
торгах. Стартовый размер 
ежегодной арендной платы 
4,5 миллиона рублей, аук-
цион назначен на 27 августа.

В августе у нас обычно проводился день физкультурника. За 
этим скучноватым брендом скрывалось несколько состязаний 
на летнем воздухе, весьма популярных в народе. Например, 
турнир по футболу на стадионе или пляжный волейбол на 
Безымянном озере – многим хотелось сыграть и было на что 
посмотреть

Пенсионный фонд при звонке 
на «горячую линию» готов по 
телефону давать консультации по 
вопросам, содержащим персональ-
ные данные гражданина (установ-
ление пенсий, социальных выплат 
и т.п.). Однако получить такую 
консультацию можно только при 
использовании кодового слова 
– пароля, который нужен для 
идентификации личности.

Получить кодовое слово мож-
но двумя способами. Удобнее 
всего это сделать через личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России, установить кодо-
вое слово можно в разделе «На-
стройки идентификации личности 
посредством телефонной связи». 
Получить кодовое слово можно 
также по заявлению, которое по-
дается в любой территориальный 
орган ПФР. (по информации ПФР 
в Красносельском районе).

В среду 12 августа с 16 до 17 
часов в Красном Селе во дворе 
напротив дома 6 по Гатчинскому 
шоссе будет работать мобильная 
приемная депутата Законода-
тельного собрания Петербурга 
Евгения Никольского. 

Волшебное слово
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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

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

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Менеджер отдела снабжения
Слесарь-инструментальщик 
(механосборочных работ)
Сварщик металлоконструкций
Резчик металла
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Охранному предприятию требуется 
Охранники 4-6 разряда:
 -- охрана ЦВСИГ, г. Красное Село, 
1 /2, смена 2500 руб. 
Условия на объекте  хорошие.  
Тел .  430-70-60,   8-950-038-86-86

В Новогорелово в одной из 
новостроек на Промышлен-
ной, 8 собственники иници-
ировали общее собрание и 
сами выбрали управляющую 
компанию - не ту, которую 
хотел застройщик

По решению жильцов обслу-
живать дом будет УК «Альта-
ир-78», документы отправлены в 
Госжилинспекцию.

По закону это стандарт – вы-
бор управляющей организации 
делают жильцы-собственники. Но 
на практике реализовать это право 
бывает непросто.

Все мы видели, как это проис-
ходило в Красном Селе. Решение, 
какой компании доверить жилой 
фонд, реально принималось кулу-
арно районными чиновниками и 
бизнесом от ЖКХ, а потом оформ-
лялось фиктивными протокола-
ми. Те дома, где люди пытались 
сами сделать выбор, становились 
ареной борьбы, судебных тяжб, 
делалось все, чтобы в дом пришла 
не та компания, которую выбрали 
люди, а навязанная сверху. 

У новостроек – другая пробле-
ма. Покупатели квартир сразу по-
лучают в нагрузку управляющую 
компанию, так или иначе связан-
ную с застройщиком. Управление 
домами – дело прибыльное, как бы 
ни прибеднялись коммунальщи-
ки, и девелоперы стремятся сами 
получать дополнительный доход 
от эксплуатации возведенного и 
проданного новоселам жилья.

И в старых, и в новых домах 
навязанные со стороны управля-
ющие компании «бронзовеют», 
воспринимают себя не обслужи-
вающей жителей организацией, а 
некой службой, поставленной над 
людьми собирать деньги и делать 
на них бизнес. Самое больное – 
платежи. При отсутствии хотя 
бы мыслей о конкуренции плата 
получается выше.

А сместить укоренившуюся 
компанию очень непросто, даже 
если владельцы квартир сильно 
недовольны ее сервисом, такие 
законные попытки воспринимают 
как наезд и встречают жесткое 
противодействие всеми средства-

ми. Нередко или инициативные 
граждане сдаются под давлением, 
или государственная машина 
помогает компании сохранять 
управление домом.

В новостройках действует 
отработанная схема. Пока ново-
селы друг друга плохо знают, все 
решения принимаются за них. 
А когда начинают вникать – вы-
ясняется, что не только УК, но и 
совет дома уже каким-то образом 
выбран - из лояльных, знакомых. 
В одной из новостроек в совете 
дома оказался прораб строитель-
ной организации, рассказывают 
активисты Новогорелово.

А потом оказывается, что УК 
защищает интересы не жильцов, 
а застройщиков. Это проявилось 
в Новогорелово в конфликте с за-
дранными тарифами на воду. Пока 
жильцы привлекали власть, про-
куратуру, ходили в суды – УК от-
стаивала интересы застройщиков.

Скандал с водой был громкий, 
и это способствовало объедине-
нию не только уже заселивших-
ся, но и дольщиков, ожидавших 
ключей. Дому на Промышленной, 
8 удалось провести голосование, 

потому что новоселы заранее 
стали общаться между собой. Им 
тоже навязали уже кем-то вы-
бранный «совет дома», но люди 
стали писать этим назначенцам, 
обращаться с проблемами, и те 
сами отказались от фиктивной 
роли. Выбрали настоящий совет. 
И вот выбрали новую УК, причем 
с тарифами ниже, чем у предло-
женной застройщиком.

Выбранную жителями компа-
нию «Альтаир-78» считают свя-
занной с муниципальным пред-
приятием, обслуживавшим жилой 
фонд в Виллозском поселение. 
Недавно МУПам запретили ока-
зывать услуги по обслуживанию 
домов, и появился «Альтаир-78». 
Но новогореловские активисты 
к этому относятся спокойно. 
Главное – что есть конкуренция. 
Важно, что выбранная людьми 
компания будет с этими людьми 
считаться. А не понравится – вы-
берут другую.

Конкуренция уже себя про-
явила. Когда дом на Промышлен-
ной, 8 выбрал себе «Альтаир-78», в 
соседнем доме впервые за два года 
помыли стены.

Новая эпоха дала новый 
смысл «собиранию объедков». 
С голоду никто у нас не умирает, 
зато умирает экология.

На прошлой неделе ребята 
из летнего трудового отряда 
по инициативе администрации 
Красного Села провели эколо-
гическую акцию на восточном 
берегу Безымянного озера, за 
плотиной. Собрали тридцать 
мешков мусора, оставленного 
любителями пикников. Пластик, 
объедки, одноразовые мангалы

Хочется напомнить взрослым 
людям: свинство остается свин-
ством, даже если вы аккуратно 
упаковали арбузные корки в 
пакетики и оставили на природе. 
А особенно – если еще и спрята-
ли в кустики – оттуда убрать их 
еще труднее, и очень велик шанс, 
что они там навечно, особенно 
пластик.

Популярная точка зрения: раз 
нет контейнера для мусора, зна-
чит, условная «администрация» 
сама виновата, а мы порядочные, 
все собрали в пакетик. Но если 
вы пакетик тут же и оставили – 
то о вашей честности с собой и с 
окружающей средой говорить не 

приходится. Кто после вас будет 
собирать?

Официальной зоны отдыха 
за Безымянным озером нет. Со-
ответственно, нет и организаций, 
ответственных за уборку. Если 
вы приходите сюда на пикник, 

забирайте мусор с собой, за вами 
его когда-нибудь уберут разве 
что волонтеры или ваши же дети-
школьники из летнего отряда.

Как-то в соцсетях местный жи-
тель выложил фото мини-свалки 
у пляжа на Дудергофском озере 

К управляющим компаниям в 
новых домах много вопросов. На-
пример, по поводу ограниченного 
доступа провайдеров. Есть, к при-
меру, провайдер с интересными 
для жильцов тарифами, но его в 
дом не допускают.

Есть вопросы по придомовой 
территории. Площадки, дорожки, 
футбольное поле - здесь это обще-
домовое имущество. Но гулять, 
играть в футбол приходят все 
желающие. Либо надо закрывать 
дворы, либо что-то еще приду-
мывать. Пусть все приходят, но 
вот покрытие уже надо менять, 
а за чей счет? Возможно, надо 
передать площадки на баланс 
муниципалитета.

Кроме того, в доме есть ком-
мерческая недвижимость, бизнес 
пользуется землей, фасадом – кто 
берет за это плату и на что она 
тратится?

Во всех этих сюжетах УК игра-
ет важную организационную роль, 
и хорошо бы, чтобы она играла ее 
на стороне жильцов дома, которые 
ее выбрали и наняли для обслу-
живания.

с подобающем ситуации возму-
щением. Позже в обсуждениях 
выяснилось, что свои отходы он 
тоже подкинул туда – а что, мол, 
делать, если нет мусорки, не с со-
бой же везти…

Новогорелово, июнь 2020
Фото Андрея Андреева, vk.com/club.novogorelovo47

Выбрали себе компанию

Дети собирают ваши объедки

ООО «Техномодуль» требуются:
Сварщик- аргонщик
Инженер конструктор
Менеджер по продажам
Тел:448-61-08
Свободы 48А

Требуется
Мастер по монтажу спортивного 
оборудования, баскетбольные фермы, 
хоккейные борта, оформление по ТК, 
пятидневка с 9:00 до 18:00, г.п. 
Виллози, 8-911-982-82-69
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Летом 1904 года Феликс Фе-
ликсович Юсупов-старший был 
назначен командиром Кавалер-
гардского полка. Каждое лето 
кавалергарды вместе с другими 
полками императорской гвардии 
отправлялись в Красносельские 
военные лагеря, где проходили 
учения, маневры и торжествен-
ные парады. Летней стоянкой 
Кавалергардского полка служила 
Павловская слобода Красного 
Села (современный микрорайон 
Скачки). Вместе с Ф.Ф. Юсупо-
вым сюда на время маневров при-
езжали и члены его семьи – жена, 
Зинаида Николаевна, и сыновья 
– Николай и Феликс.

Местная жительница Свет-
лана Козинец записала воспо-
минания старожила Павловской 
слободы, Ираиды Федоровны 
Жуковой: «Авиационная улица 
была частично вымощена булыж-
ником и называлась Прогоном. 
По этому Прогону передвигались 
на лошадях, когда были смотры 
войск или скачки. Там, где сейчас 
перекресток Авиационной и Зелё-
ной, стояли две усадьбы напротив 
друг друга, красивые, с колоннами. 
Мы называли их дворцы. Один из 
них был особняком Юсупова, как 
мне рассказывали взрослые».

Действительно, здесь, за не-
высоким забором, располагался 
двухэтажный каменный дом Юсу-
повых. Его окружали хвойные и 
лиственные деревья, прелестный 
цветочный сад и овощные грядки. 
Дом соединялся с палаткой, в ко-
торой была устроена столовая, де-
корированная в восточном стиле. 

В музее-усадьбе «Архангель-
ское» хранятся фотоальбомы из 
семейного архива князей Юсупо-
вых. Благодаря снимкам из аль-
бома «Красное Село» мы знаем, 
как выглядели комнаты на даче в 
Павловской слободе.

Целая стена в прихожей была 
украшена подковами, а на полу, 
будто бы в попытке поймать их, 
стояла статуя в виде крупной 
лягушки с открытым ртом. От-
дельная роль в интерьере была 
отведена летней теме и цветам – 
плетеная мебель на веранде, мно-
жество ваз разных форм (особенно 
привлекают внимание хрусталь-
ные вазочки в виде пробирок с 
душистыми левкоями), скромный 
цветочный декор на всей мебели в 
спальне и оформленный на мотив 
пионового сада кабинет княгини. 
Кабинет Ф.Ф.Юсупова-старшего 
выглядел строго, здесь выделял-
ся портрет Николая II во весь 
рост, фотография однополчан у 
офицерской артели в Павловской 
слободе и портреты жены. В доме 
помещалась большая коллекция 
картин, среди них - работы кисти 
В.А.Серова. Удивляет и разноо-
бразие фарфоровых статуэток в 
виде животных. 

Животных семья Юсуповых 
любила: летом 1906 года в письмах 
к сыновьям Зинаида Юсупова рас-
сказывает о неожиданном визите 
на красносельскую дачу импера-
трицы Александры Федоровны: 
«Государь был на смотру в Гре-
надерском полку, и она с Станой 
Николаевной решили провести 
часок у нас. Дом ей очень понра-
вился. Конечно, все осмотрели 
подробно...», «котята тоже были 

обласканы: один из них начина-
ет прозревать, они удивительно 
милы». На память императрица 
сфотографировала Юсуповых-
старших у входа палатки.

Важной заслугой Юсуповых 
перед Павловской слободой стало 
благоустройство местной водо-
проводной системы. Изначально 
кавалергарды брали воду и мыли 
лошадей в источнике, которым 
пользовались местные крестьяне 
(сегодня он известен как Никола-
евский источник на пересечении 
Кировской и Гореловской улиц). 
Воды не хватало, и тогда ниже по 
течению родника, вдали от жи-
лищ, был устроен «Юсуповский 
колодец»,  из которого по подзе-
мельным трубам вода самотеком 
поступала в район расположения 
полка. Колодец, или бассейн, «был 
квадратной формы, очень кра-
сивый, и выложен плитами... Не 
знаю, как правильно назвать, они 
были очень красивые, расписные. 
Как изразцы или фаянс», - вспо-
минает И.Ф. Жукова.

Возможно, богатое семейство 
сделало бы еще много хорошего 
для этой местности, если бы не 
трагедия, произошедшая в 1908 
году. Тем летом пересуды в крас-
носельских лагерях не утихали: 
сын Юсуповых, Николай, был 
уличен в романе с женой Арвида 
Мантейфеля, офицера Конног-
вардейского полка, квартиро-
вавшего в Павловской слободе 
по соседству с Кавалергардами. 
Конногвардейцы сочли, что мо-
лодой Юсупов нанес оскорбление 
не только графу Мантейфелю, 
но и всему полку. Полковой суд 
чести настоял на дуэли. Писали, 
что проведение поединка было 
разрешено самим императором. 22 
июня Николай Юсупов был убит.

Оправившись от горя, Зина-
ида Николаевна настояла, чтобы 
супруг отказался от командования 
кавалергардским полком, дабы 
ей не пришлось больше видеть 
конногвардейцев в своем доме и 
сталкиваться с ними каждое лето 
в Павловской слободе. Просьбу 
жены Феликс Феликсович вы-
полнил. Конечно, в дальнейшем 
по долгу военной службы он не 
раз бывал на Красносельских ма-
неврах, но княгиня предпочитала 
останавливаться в Царском Селе.

Однако Красное Село, Пав-
ловская слобода, славный Кава-
лергардский полк останутся в 
сердцах Юсуповых навсегда. По 
воспоминаниям Г.А. Шереметева,  
особенно острой ностальгия ста-
нет после революции и эмиграции 
в Рим, где 5 сентября, в день пол-
кового праздника, они заводили 
шкатулку, и комната наполнялась 
дребезжащими аккордами полко-
вого марша кавалергардов «Белая 
дама». Слезы лились из глаз, а в 
памяти вставали однополчане, 
старое красносельское военное 
поле, Павловская слобода…

Сегодня от дачи Юсуповых в 
Красном Селе ничего не осталось, 
утрачен и «Юсуповский колодец». 
Но благодаря энтузиазму местных 
жителей облагорожен питавший 
его Николаевский источник, уста-
новлены сруб и информационная 
табличка. 

Анастасия Рубаник

В дореволюционной России князья Юсуповы являлись одними из богатейших людей: им принадлежали подмосковная 
усадьба в Архангельском, дворцы в Москве и Санкт-Петербурге, дома в Царском Селе, роскошные крымские имения… 
На их фоне дача Юсуповых в Павловской слободе Красного Села осталась совсем забыта 

Дача Юсуповых в Павловской слободе

В музее-усадьбе «Архангельское» хранятся фотоальбомы из семейного архива князей 
Юсуповых. Благодаря снимкам из альбома «Красное Село» мы знаем, как выглядели комнаты 

на даче в Павловской слободе
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
В организацию ООО «ПОЖ-
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

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

Приглашаем на постоянную работу 
активную 
Уборщицу гр.РФ
Предприятие на Лиговском пр. 
График 5/2 с 8.00 до 16.30 
З/П 25 000 руб.
Т.8-921-091-86-60

Приглашаем на работу в СПб 
постоянных и временных 
Уборщиц гр.РФ
полный день  5/2 8 часов
З/П от 17000 до 25 000 руб.
М. Невский пр.,Чернышевская, 
Обводный к.
Т.8-921-091-86-60

ООО «Рокс Н» по  производству  
обуви, одежды и снаряжения  
для  рыболов и охотников
Срочно!!!  Приглашаем  на  временную  
( 2 месяца)  работу
Швею  с опытом  работы.
По  всем  вопросам  обращаться по 
адресу: СПб,  Красное Село, Кинги-
сеппское  шоссе д.53, литер АБ, оф.214
Тел: (812) 385-72-20  — 
Галина Николаевна.

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением)  
График работы 2/2, с 9 до 20ч. 
Тел.    8- 921-961-46-94.

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
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:
-Водитель кат ВС з.пл от 45000 р
-Бухгалтер на участок поставщики 
график 5/2 з.пл от 35000р
-Электрик  график 2/2 з.пл от 30000 р
-Слесарь-механик произв .оборудова-
ния, график 2/2 з.пл от 30000р
-Кладовщик ГСО знанием 1С график 
5/2 з.пл от30000 р
-Строители 
-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

В студию красоты, расположенную в 
ТК «Тетрис», нужен 
Парикмахер-универсал. Стрижка 
мужская, женская, детская. График: 
2/2 с 10 до 21 ч. Оплата 1 раз в неделю, 
50%. Пустой день - 800 руб. 
8-952-273-72-86

В студию красоты, расположенную 
в ТК «Тетрис», нужен 
Мастер маникюра. Маникюр, педи-
кюр, дизайны. График: 2/2 с 10 до 21 
ч.. Оплата 1 раз в неделю, 40%, мате-
риалы салона. Пустой день - 500 руб. 
8-952-273-72-86

Производству «Нур-Гранат» 
в Лаголово требуются:
- Кондитеры, возможно обучение
- Уборщица
8(921)748-37-01

На верхнем Красносельском клад-
бище, если идти прямо от самого 
входа, есть кусок земли, огороженный 
невысоким гранитным поребриком. 
Сейчас на его углу поставили ука-
затель-развилку:  прямо - «Главная 
дорожка», налево - «Гранитная до-
рожка».

Этот прямоугольник земли ино-
гда захламлен мусором, сейчас мусора 
нет, он просто зарос бурьяном.

Когда я была маленькая и ходила с 
родителями мимо этого участка к за-
хоронениям бабушки и дедушки, мне  
говорили, что это братская могила 
солдат, павших в войну. Теперь роди-
телей уже нет, уточнить не у кого... 
Но каждый раз, проходя мимо этого  
неухоженного куска земли в гранит-
ном парапете, я об этом думаю.

Родители, конечно, могли и оши-
биться, мои детские воспоминания 
могли подвести.

Можно ли узнать, действительно 
ли это братская могила? Если это 
так, может, привести это место в 
порядок, поставить памятный знак? 

Мне думается, это важно для 
всех нас.

Г.

Помогите вспомнить

31 июля на стройке жилого комплекса на Пулковских высотах рабочие обнаружили 500-килограммовую 
фугасную авиабомбу. В местах обороны Ленинграда в земле до сих пор остается множество неразорвавшихся 
боеприпасов, сообщения о таких находках поступают регулярно, однако столь мощные бомбы находят не 
часто, отмечают в МЧС.

Фото 78.mchs.gov.ru

Война из-под земли

ЦВСИГ  № 1  ГУ МВД России, Крас-
ное Село, Кингисеппское шоссе, д. 51 
лит. А, Б приглашает на работу:  
администратора, дезинфектора, 
медсестру, 
Гр/р 1/3, 5/2, оформление по ТК РФ, 
заработная плата от  17 тыс руб.
тел. 573-15-27

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Инженер-разработчик РЭА – высшее 
техническое образование.
Обязанности: разработка электромаг-
нитных компонентов (импульсных 
трансформаторов, трансформаторов 
тока, дросселей).
Опыт работы от 3-х лет.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91. 

ЗАО «Предпортовый» 
СРОЧНО приглашает граждан 
на уборку урожая. 
Обращаться по тел 746-11-30

Требуется 
Повар в службу доставки питания 
в г. Красное Село зп 150 руб./час, бес-
платное питание, вечерняя развозка. 
Звонить +7-911-006-91-82

Требуется 
Старший администратор в столовую и 
кафе (г. Красное Село), график работы 
5/2, з/п от 37000, бесплатное питание.
Звонить по телефону +79110069182.
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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

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

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.

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

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Столяр-каркасник,   
подробности при собеседовании
тел. +7950-005-16-35

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву (шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и 
тонировка мебельных фасадов), М-Ж 
25-50 лет. Среднее профессиональное 
образование , опыт работы от 3-х лет. 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Детскому саду №80 требуется:
- кладовщик;
- прачечная;
- помощник воспитателя.
Тел.:  749-33-82

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75) 
требуются:
- начальник (мастер/бригадир) 
смены 
- пекарь, тестодел
- формовщица
- упаковщица
- уборщица
Тел: 8-981-767-54-53

В столовую в Горелово требуется 
Повар-пекарь зп 40000 руб.  
Мойщик посуды зп 33000 руб. 
График работы 6/1 с 19.00. до 07.00., 
выходной суббота. 
Звонить 8-921-411-20-13

Агентство Недвижимости «Итака» в 
Красном Селе 
объявляет набор на вакансию 
«Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
Тел. 740-71-55

На производство металлоконструкций 
требуются:
Слесарь-сборщик, 
Сваршик на полуавтомат,
Маляр на участок порошковой по-
краски.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Конт.тел.+79118296815 
Максим Сергеевич.

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

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергич-
ных людей, готовых к обучению, з/п 
от 23000 руб.(на время обучения), 
скользящий график работы,2/2,5/2, 
а так же бесплатное, горячее питание 
на фирме. 
Наши телефоны: 8(812)741-27-51, 
741-92-81

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00) З/П от 38 000 р., с опытом
- Слесаря-сборщика м/к: 5/2 (8:00–
16:30) З/П 41 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

В пекарню в Красном Селе требуются:
- Пекарь с опытом работы
- Помощник повара
Телефон 911-749-33-88
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КУПЛЮ АКЦИИ 
Открытого акционерного общества 

«Красногородская экспериментальная 
бумажная фабрика» 

ОАО «КЭБФ» 
Тел. 8(916)183-85-11, Максим

Совет ветеранов поздравляет:
Светлану Яковлевну Макаренко с днем рождения!
Инну Анатольевну Ржечицкую с днем рождения!
Нину Михайловну Варвашевич с днем рождения!
Ирину Львовну Снегиреву с днем рождения!
Валентину Сергеевну Курикову с днем рождения!
Лидию Петровну Приемову с днем рождения!
Светлану Нурмухаметовну Сунгатову с днем рождения!
Ивана Дмитриевича Шевцова с днем рождения!
Валентину Андреевну Гудкову с днем рождения!
Лидию Александровну Романову с днем рождения!
Людмилу Васильевну Лобасенко с днем рождения!
Тамару Александровну Ипатову с днем рождения!
Раису Михайловну Корнееву с днем рождения!
Любовь Федоровну Семенчук с днем рождения!
Галину Сергеевну Иванову с днем рождения!
Наталью Михайловну Ниточкину с днем рождения!
Зинаиду Юрьевну Зайцеву с днем рождения!
Максима Юрьевича Соловьева с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Васильеву с днем рождения!
Геннадия Михайловича Огурцова с днем рождения!
Тамару Владимировну Шепелеву с днем рождения!
Ивана Владимировича Ганна с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ирину Владимировну Грунскую с днем рождения!
Галину Ивановну Шелест с днем рождения!
Тамару Сергеевну Симонову с днем рождения!
Людмилу Александровну Кузьмину с днем рождения!
Светлану Владимировну Крахмаль с днем рождения!
Людмилу Николаевну Панагушину с днем рождения!
Людмилу Геннадьевну Волкову с днем рождения!
Светлану Валерьевну Сергееву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Петровну Матросову с 80-летием!
Надежду Ивановну Шалберову с 90-летием!
Веру Петровну Хямяляйнен с 81-летием!
Надежду Петровну Барсукову с 80-летием!
Желаем здоровья, хорошего самочувствия, заботы близких, положи-
тельных эмоций.

Поздравляю Алексея Лапшина с днем рождения, долголетия и любви! 
Марина

Поздравляем Виктора Махрова с 45-летием! Желаем здоровья, успехов, 
семейного благополучия. Родные

Поздравляем Наталью Алексеевну Виноградову с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья и хорошего настроения, всех благ, благопо-
лучия и домашнего уюта. Дочь и сын.

ПРОДАМ
Опора-ходунки для взрослых бу, шагающие, складные-600 руб. 8(906)253-5187 
Старые стеклянные вазочки на ножке (для конфет, фруктов, варенья) 8(921)438-6926 
Нарядный розовый комбинезон для девочки 1-2года(р.74-80),ц.1000р. 8(911)160-4819 
Саженцы винограда Изабелла, не прихотливые, уличные. Цена 200 р. 8(963)367-7155 
Сорочка мужская, 48 размер,б/у,50 руб,т.8 911-7502509
Морозильную камеру. двигатель асинхронный 2.2квт 8(921)961-4416
Баяны, акк-ны, гарм. от маст.,есть выбор,налад.инстр.,ц.догов. 8(996)770-2886 
Стол 90х70/140, сервант, кроватка детская. 8(921)317-0831 
Костыли алюминиевые подмышечные новые, на высокий рост. 8(921)382-55-71
Обувь женскую р.36-37 разная, кожаная, в хор.состоянии, дешево. 8(921)334-54-39
Резак 1100 р. Коньки роликовые р.36-38 300 руб. 8(981)832-53-32
Стенку из 3 секций с антресолями, песочный цвет, 240х240х46. Комод. 8(931)531-07-06
Плащ-накидка офицерская, СССР, рост 3. 8(905)284-40-09
Коньки роликовые в отличном состоянии, р.39 дешево. 8(952)36-36-575
ТВ Сони 50 см по диагонали 1000 р. 8(911)748-32-56
Книжки Юлии Шиловой 14 штук (криминальная мелодрама) 200 р. 8(951)67-87-335
Котел угольный в отл.сост. 8(921)866-30-66
Детскую коляску с 1 года. 8(961)804-53-15
Пишушую машину 1000 р. Автобагажник 1000 р. 8(911)755-82-61

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.
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. 
Комнату 20 кв.м на ул. Нагорная дом.45 , пр. продажа 8(964)342-28-14
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
Гараж металлический у ж/д станции, ПО Красносельское, 55 т.р. 8(921)915-89-41
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 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 гараж на длительный срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06=63
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 1-ком. кв, рядом с рынком, агентам не беспокоить. 8(921)951-3556
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

ЖИВОТНЫЕ
Серая полосатая кошечка 2 месяца, охотница, непоседа. 8(911)765-0741 
Отдам кота-британца 3 г., кастрирован, мраморный окрас. 8(911)935-22-98

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Девушка, 27 лет. Познакомлюсь для серьёзных отношений. 8(950)029-8071 
Ж75 невысокая позн.с простым, небогатым, возм. физич. Недостаток. 8(952)888-92-06
Женщина-пенсионерка позн. с порядочным мужчиной для серьез.отнош. 8(904)332-94-31
Ж 55/170, блондинка позн. для серьезных отнош. с русским, надеждым. 8(904)608-26-06

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю алоэ и кактусы в горшках на овощи 8(921)350-8008 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар утюг электрический бу 8(906)242-3544 

РАЗНОЕ
Куплю подножки для кресла-коляски инвалидной. 89904)512-31-29

УСЛУГИ
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
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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.
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
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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.

Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Логопед,дет.психолог,педагог раннего развития,репетитор нач.класс 8(911)920-4031
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.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
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
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
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


