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Проект наружного освещения Нагорного парка, так он обозначен в 
документах, разрабатывается по заказу городской власти Петербурга 
за 3,8 миллиона рублей. Предположительно система должна включать 
223 опоры на аллеях Дудергофских высот со светильниками, соот-
ветствующими по стилю окружающим объектам, с подсветкой малых 
архитектурных форм.

Если посмотреть на схему в техническом задании, наружное освеще-
ние предполагается исключительно в парке, причем только на Ореховой 
горе. Воронья гора с ее лестницей, знаменитой видовой площадкой и 
уходящей в парк дорожкой в проект не попадает.

К сожалению, нет на схеме и главного благоустроенного места Дудер-
гофа – площадки на пригорке между «Пятерочкой» и бывшей почтой. 
Линия освещения прочерчена лишь непосредственно в парке и досюда 
не чуть-чуть не доходит. Хотя именно на неосвещенность этого важного 
в поселке места постоянно указывают граждане.

Откуда такой формализм? Понятно, что проектировщикам поручили 
заняться именно парком. Но почему при выдаче задания не спросили 
местную власть? Обычно такие проекты все же приходят на «согласо-
вание» в муниципалитет, но уже в готовом виде, когда поздно что-то 
менять. Может быть, хоть в этот раз местная власть не постесняется и 
попросит городских проектировщиков подправить проект и приблизить 
его к реальным местным нуждам?

Кроме Дудергофских высот, составлены проекты наружного осве-
щения двух скверов в Красном Селе. Опоры с фонарями должны по-
явиться в сквере у центральной площади, а также в сквере на проспекте 
Ленина у Стрельнинского шоссе. Когда будут реализовываться все эти 
проекты – пока неизвестно.

Когда-то 
будет светло

Ведется проектирования освещения парка в 
Дудергофе. Это не значит, что фонари поставят 
скоро, но увеличиваются шансы на их появление 
хотя бы в обозримом будущем 

«Российские железные до-
роги» сформировали совместно 
с правительствами Петербурга и 
Ленобласти комплексную про-
грамму развития петербургского 
железнодорожного узла с указа-
нием множества объектов строи-
тельства, нужных на это сумм и 
намеченных сроков.

Одним из пунктов предусмо-
трен, дословно, «Остановочный 
пункт Новогорелово (строитель-
ство двух пассажирских платформ 
по 255 метров, турникетных па-
вильонов и пешеходных связей с 
улично-дорожной сетью)». На это 
намечено 485 миллионов рублей, 
включая проектирование и стро-
ительство. Источник финансиро-
вания указан как внебюджетные 
средства, по-видимому, имеются в 
виду инвестиции самой железной 
дороги.

Платформа все ближе
Уже лет десять идут разговоры об устройстве новой остановки электрички на гатчинской линии 
в Горелово в створе Колобановской улицы. Такая остановка была бы удобна жителям новых 
кварталов и посетителям торговых комплексов. Год за годом этот небольшой транспортный объ-
ект оставается за горизонтом будущего, но все же приобретает более конкретные черты

Соседним пунктом программы 
предусмотрен также «Транс-
портно-пересадочный узел Но-
вогорелово» - автодорожные и 
пешеходные подходы и оставно-
вочные пункты, за 30 миллионов 
как внебюджетных денег, так и из 
бюджета Ленобласти, на террито-

рии которой создается остановка 
электричек

Однако обольщаться все еще 
рановато, сроки в программе 
указаны как 2022-2024 годы. Да 
и сама программа не обязательно 
будет выполняться по самым раз-
ным объективным причинам
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

31 октября – экскурсия «Свя-
тыни Петербурга». Выезд в 9.30. 
Цена 1000 р.

1 ноября – Карелия, горный 
парк Рускеала, водопады (без 
экскурсии, прогулка 5 часов). Вы-
езд в 7.30, цена 1700 р.

7 ноября – экскурсия «Фин-
но-угорские народы», с мастер-
классом и чаепитием. Выезд в 9 ч. 
Цена 1800 р.

8 ноября – экскурсия по Цар-
скому Селу. Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р.

14 ноября – экскурсия в Пор-
хов. Выезд в 7.30. Цена 2400 р.

15 ноября – экскурсия «Пра-
вославные храмы» :  Часовня 
Матрены Босоножки, Церковь 
«Кулич и Пасха», погост Бого-
словка. Выезд в 9:30. Цена 1000 р.

21 ноября – экскурсия по 
городу, с посещением дворца 
Матильды Кшесинской и барона 
Бранта. Выезд в 10 ч. Цена 1750 р.

22 ноября – экскурсия в Пул-
ковскую обсерваторию. Выезд в 
10.20. Цена 1300 р.

Туры по России, от 2 дней, 
с кэшбэком, возврат 20%

Акция действует при бро-
нировании и оплате картой 
«Мир» до 5 декабря 2020 года

Творчество юных – это пре-
красно. Но турник – вещь серьез-
ная, да и сооружали его не ради 
технического творчества, а ради 
турника для занятий.

Ребята говорят о несовершен-
стве самодельного снаряда, ко-
нечно, нужен настоящий. Хочется 

добавить: неужели так уж сложно 
его поставить?

Двор на Лермонтова, 4 - огром-
ный. И чего там только нет. Есть 
сквер, дорожки, скамейки с клум-
бами, чуть подальше - детская 
площадка и даже небольшое фут-
больное поле. Но вот элементар-

ного турника, который пользуется 
популярностью у подростков, нет.

Вообще, если прогуляться по 
дворам и оглядеться, сразу видно 
- что востребовано, а что нет.  Дет-
ские площадки во многих местах, 
особенно в «старых» дворах почти 
пустуют, тренажерные - тоже. 

А элементарный турник ре-
бята вынуждены себе мастерить 
сами. 

Подростки не тот контингент, 
который будет писать в муниципа-
литет свои предложения. Обычно 
такую настойчивость в своих 
нуждах проявляют только мамы 
малышей с их горками и качелями 

Заявка на турник
В одном из дворов Красного Села, на Лермонтова, 4 ребята сами 
сделали себе турник и даже притащили матрас в качестве мата

и пенсионеры со скамейками. На 
их потребности и затачивается 
оборудование дворов. А потом мы 
удивляемся, что его используют не 
те и не так. Вот мужчина лет трид-
цати в шесть утра в поте лица, пока 
никто не проснулся, тренирует 
мышцы у разноцветной шведской 
стенки для малышей. А вот вече-
ром компания молодежи общается 
и хохочет у горки с песочницей – 
ни беседки, ни придомового клуба 
для них нет. 

Просим считать эту реплику 
заявкой в местный бюджет – на 
настоящий взрослый турник во 
дворе.

Деревья сажают в рамках ком-
пенсационного озеленения (вза-
мен уничтоженных). Если где-то 
во дворах вырубаются деревья, 
то такое же количество новых 
деревьев должно быть посажено 
в пределах территории муници-
пального образования.

Раньше нередко в счет подоб-
ной компенсации ремонтировали 
газоны или сажали кусты, но в 
последнее время прокуратура 
стала требовать именно посадок 
деревьев.

В этом сезоне муниципалитет 
Красного Села посадил саженцы 
на 600 тысяч рублей.

На Гвардейской у дома 18/2 
высадили 10 ясеней. На Гвардей-
ской, 19/1 – 5 рябин, 5 кленов, 3 
ясеня, 2 дуба и 5 кустов черемухи. 
На Стрельнинском шоссе у дома 
6/2 посадили 5 кленов, у дома 2 – 
12 ив. На Освобождения, 36 – 8 ив 
и 10 кустов сирени. На Нарвской, 
8/2 – 10 берез. На Кингисеппском, 
10 – 5 кленов. На Гатчинском 
шоссе, 12/1-2 – три ивы.

На Ленина, 55 высадили 18 ду-
бов. На Ленина, 61 - 3 черемухи, 7 
ясеней, 12 берез, 5 кленов, 5 рябин, 
5 ив, изгородь из 15 барбарисов.

Жители, как правило, при-
ветствуют посадку деревьев. Но 

находятся и недовольные. При-
шло, например, такое анонимное 
письмо:

«Зачем засадили дубами лу-
жайку за детским садом на Мас-
сальского, 7 [во дворе Ленина, 
55]. Там было всегда светло и 
просторно, можно было побегать 
детям и собачкам. Дубы высажены 
вдоль тропинки к «Дикси» - чтобы 
желуди осенью падали на головы и 

под ноги на тропинку? Надо было 
посоветоваться с жителями.

Дубы высажены слишком ча-
сто и, возможно, если их не будут 
поливать, они засохнут, как не-
которые липы в парке 300-летия 
на улице Освобождения.

И еще. Стремление все за-
асфальтировать и замостить не 
слишком хорошее. Старым бабуш-
кам мягче ходить по тропинкам».

Когда будут желуди?
Восемнадцать молодых дубков высажены вдоль пешеходной дорожки во дворе на Ленина, 55 в 
Красном Селе. Это не единственное место, где в этом сезоне организованы посадки

Что ж, единого мнения обычно 
не бывает. А с жителями действи-
тельно чаще советоваться.

Правда, вот претензии по по-
воду «падающих на голову желу-
дей» звучат довольно экзотично. 
Желуди обычно появляются по 
достижении дубом возраста 19-20 
лет. Дождемся ли еще, главное – 
доживут ли дубки.

В Горелово местные власти 
отменили прием граждан в по-
мещении муниципалитета. Как 
говорится в распоряжении, под-
писанном главой МО Горелово 
Дмитрием Ивановым, это связа-
но с ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки на территории 
округа и заботой о здоровье 
сотрудников муниципалитета. 
Заявления и обращения граждан 
принимаются по электронной по-
чте и в письменном виде.

Власти Петербурга разреши-
ли сотрудникам транспортных 
предприятий отказывать в проез-
де на общественном транспорте 
и такси пассажирам без масок. 
Правило начнёт действовать с 26 
октября. 

20 октября в Красном Селе 
в подъезде дома 14 корпус 1 по 
улице Спирина неизвестный в ме-
дицинской маске силой отобрал 
у 88-летней женщины кошелек с 
1700 рублями. Женщину увезла 
скорая помощь. Подозреваемый 
в ограблении задержан.

Записаться на прием или вы-
дачу документов в МФЦ теперь 
можно в любое время через 
электронный сервис на порта-
ле госуслуг Санкт-Петербурга 
gu.spb.ru. 
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ВАКАНСИИ
На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
-Мастер смены с опытом работы на 
пищевом пр-ве от 1 года, з.пл по итогам 
собеседования
- Электрик, график 2/2 от 30000 руб
- Слесарь по ремонту произв.обору-
дования,   график 2/2 з.пл от 40000 руб
- Водитель кат В,С,  з.пл от 45000 р
- Водитель погрузчика, з.пл от 45000р
- Автослесарь, график 2/2 
з.пл от 40000 руб
- Тракторист з.пл и график по итогам 
собеседования 
- Грузчик,  график 3/3 з.пл от 30000 р
- Уборщица,  график 5/2 
з.пл от 25000 р
- Подсобный рабочий, 
график 2/2 з.пл от 28000 руб
- Строители/разнорабочие, 
график 6/1, з.пл от 35000 руб
- Агроном з.п и график по итогам со-
беседования 
Обращаться по телефону: 
8921-887-53-45; 8921- 934-22-06 
с 9-17:00  по будням

Срочно требуется 
Шиномонтажник 
в Красном Селе, з/п каждый день 
т. 8 921 939 43 41

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) требуются:
- учитель математики,
- уборщики служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Срочно  требуются! 
Швеи на пошив специализированной 
одежды.
Место расположения: Красное Село, 
ул. Восстановления,д.15, корп 3, 2 
этаж. Доступно несколько видов 
транспорта
Оплата сдельно- премиальная!
Оформление по трудовой книжке    
зарплата от 45 000 в мес.
Возможность дополнительного зара-
ботка +  обучение.
Гибкий график работы 
(можно 5\2, можно 2\2)
тел: 8-921-896-96-28 
На швейное производство в Красное 
Село ул. Восстановление д. 15 кор3  
требуется 
Грузчик.
Работа по звонку. Оплата почасовая- 
300 р.1 час. Желательно проживание в 
районе производства.
тел 8-921-896-9628

Как ни смешно, но именно к 
описанной конкретной проблеме 
Путин имеет прямое отношение.

«Щебеночные» улочки (фор-
мально их называют «дороги 
с неусовершенствованным по-
крытием») в частном секторе 
ремонтируют-подсыпают посто-
янно. Если бы этого не делали 
«со времен СССР», дорог бы уже 
не осталось.

Другое дело, что этот «теку-
щий ремонт» недолговечный, 
хватает его от силы на сезон. И 
денег на него за многие годы за-

Крошка под катком
Местная жительница раскритиковала в соцсетях муниципалов за 

ремонт дорог. Как пишет Татьяна, она ходит к знакомой на Радиальную 
улицу в Красном Селе и каждый раз проклинала дорогу. «Вероятно, покры-
тие не меняли со времён СССР. Всё в ямках, мелких рытвинах, а главное, 
усыпано мелкими камушками. Короче, прощай каблуки, прощай ноги».

И вот недавно Татьяна увидела на Радиальной рабочих и технику. 
«Порадовалась, что не забывают даже о таких маленьких улицах. Но 
рано радовалась. Ям и рытвин теперь нет, но покрытие сделано из непо-
нятного мягкого материала, и всё те же камушки. Впиваются в подошву, 
идти неудобно, а порой даже больно. Понятно, что такое покрытие долго 
не прослужит, и ямы на нём появятся уже следующей весной. Казалось 
бы, мелочь, но напрягает скотское отношение к жителям и, полагаю, 
разворовывание бюджета».

И еще Татьяна добавляет для «особо ретивых» критиков власти, 
что «Путин этот асфальт не клал и вряд ли знает, где находится 
Радиальная улица». Мол, все вопросы к чиновникам и руководителям 
муниципалитета.

трачено гораздо больше, чем на 
полноценный ремонт с нормаль-
ным покрытием.

Муниципалы это знают не 
хуже нас и постоянно об этом ис-
кренне сокрушаются. Да только 
сделать ничего не могут. Потому 
что такие законы приняты «пар-
тией власти», и она не дает их 
менять.

По закону наши муниципалы 
вправе делать только «текущий 
ремонт» местных дорог, как пи-
шут в документах «исправление 
профиля», а вот капитально от-

ремонтировать, положить асфальт 
– не вправе. Вот и вынуждены 
укатывать катком то щебень, то 
асфальтовую крошку, пытаясь, на-
сколько возможно, улучшить «не-
усовершенствованное покрытие». 
А иное будет расценено как не-
целевое использование бюджета.

И в данном случае дело не в 
«расхищении средств», а именно в 
политической системе, в ее сверх-
централизации и максимальном 
урезании прав местной власти. 
Как будто не ставился этот вопрос 

множество раз и не затыкали тех, 
кто его ставил!

Если бы в парламентах, феде-
ральном и региональном, сидели 
свободные депутаты, действую-
щие в интересах своих избирате-
лей, все давно бы привели к здра-
вому смыслу. Но там, в основном, 
депутаты от «Единой России», 
голосующие «как скажут». За 
искусственную систему с мак-
симумом полномочий наверху и 
минимумом внизу.

А мы ломаем каблуки.

Кто проектировал и заказывал те стандартные на-
весы, которые установлены у нас повсюду на автобусных 
остановках? По-моему, это пример наплевательства 
на граждан.

Уж если делать что-то, тратить бюджетные 
деньги, то с учетом климата и реальных потребностей 
людей.

Один-два человека еще могут под этим навесом 
укрыться от дождя и снега, ожидая транспорта. Хотя 
от ветра – вряд ли. Но к остановке стягиваются люди с 
целого квартала, ждут автобуса иногда и десять, и пят-
надцать минут. А пяти-шести ожидающим уже не по-
меститься под малюсенькой крышей, если не толкаться.

Но самая большая насмешка – скамейка. Она узкая 
и короткая, буквально одна досочка на всех ожидающих 
автобуса. Приходишь – на ней уже сидят две пожилые 
пенсионерки, разложив сумки. Мне, пенсионеру помоло-
же, подсесть уже некуда, стою и терплю со своей больной 
коленкой. Можно, конечно, и потерпеть, привыкли, но 
ради чего?

Почему нельзя было закупить и поставить павильо-
ны побольше площадью и с нормальными скамейками? 
Ведь это не обошлось бы городу намного дороже. Да и 
сейчас не поздно поставить у остановок хотя бы до-
полнительные скамейки, раз не подумали заранее.  

Крепыш-Терпилов, пенсионер

Досочка одна на всех

Экскурсия по Дудергофу
В следующие выходные, 31 октября и 1 ноября, краевед 

Максим Бабарицкий приглашает на пешеходные экскурсии 
по достопримечательностям Дудергофа.

Здание вокзала, подъем на Воронью гору, рассказ о быв-
шем Лимонадном заводе и памятнике воинам 63 гвардейской 
дивизии. 

Начало в 13.10 на станции Можайская (электричка 
отходит в 13:01 из Красного Села). Экскурсия продлится 
примерно два часа. Оплата по принципу free donation - до-
бровольный взнос по вашим возможностям.

Справки и запись по телефону: 8(952)355-05-77.

Вакцинация собак 
Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга в 2020 году продол-

жает проводить социальную акцию по бесплатной комплексной вакцинации собак.
Акция включает: клинический осмотр животного; дегельминтизацию; элек-

тронное чипирование (производится непосредственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована); вакцинацию комплексными вакцинами (от 
бешенства, видовых инфекций и лептоспироза); регистрацию животного с выдачей 
ветеринарного паспорта (если собака ранее не была зарегистрирована).

Бесплатная комплексная вакцинация собак проводится во всех районных 
государственных ветеринарных клиниках при наличии у владельца животного 
регистрации в Санкт-Петербурге.

Адрес ветклиники в Красного Селе: ул. Лермонтова, д. 22/1. Телефон 741-18-10

В производственную компанию 
(производство гибкой упаковки)
 ООО «Северо-Западная Торговая 
Компания» требуются:
- Упаковщицы
- Оператор поточной линии
- Слесарь-ремонтник
Опыт работы на производстве при-
ветствуется;
Ответственность, ориентация на
результат;
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Полностью оборудованное место для
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село
Кингисеппское шоссе, 55
Татьяна: тел.8(911) 210 21 53
Светлана: тел.8(911) 783 71 31

Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа, график любой. 
Тел: +7(921)916-79-00

В Лаголово  требуется 
Грузчик, 
З/п 30 т.р., 5/2 с 8-17 час
Тел.8(962)685-46-11
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В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-уборщицы,
-жиловщик (желателен опыт работы),
-фаршесоставитель (с опытом работы 
от 3-х лет).
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат.ВС),
-помощник комплектовщика
-специалист отдела внутреннего 
контроля.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Приглашаем 
Тракториста МТЗ в г. Красное Село с 
правами РФ гр. 7 до 19 з/п 46000руб. 
2раза в месяц вовремя!

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавец (з/п от 26 900)
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Мойщица (з/п от 24 400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

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

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00, 22:00-06:00) З/П 45 000 руб.
- Водителя ричтрака: 5/2 (8:00–17:00 
и 13:00–22:00) З/П 45 000 руб. 
- Слесарь- сборщик МК: 5/2 (8:00–
16:30) З/П до 48 000 руб.
- Диспетчера склада: 5/2 (8:00–17:00 
и 13:00–22:00) З/П 38 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

В компанию по благоустройству 
города требуется 
дворник!
Требования: трудолюбие, пунктуаль-
ность, ответственность, исполнитель-
ность.
Условия: график работы 6/1).
Обязанности: уборка территории, 
уборка снега, подбор мусора, уборка 
листвы.
Заработная плата: 25000-35000 руб.
Работа в следующих районах: Пушкин, 
Юго-Запад, Красное Село, Стрельна, 
Обращаться: 8-981-791-00-44

Компания по производству
медицинских изделий 
приглашает на работу:
Уборщицу на неполный рабочий день 
З/п  по результату собеседования
Без вредных привычек!
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

КУЛЬТУРА БЕЗ ВОДКИ

Возникновение Красносель-
ского народного дома тесно свя-
зано с существовавшей в те годы 
борьбой с пьянством. Ведь имен-
но здесь «местный житель мог 
получить доступные небогатому 
человеку проявления культурной 
жизни и развлечения, носящие 
исключительно трезвый и поучи-
тельный характер. Своего рода 
клуб, где можно побеседовать со 
своими односельчанами вне от-
вратительной атмосферы разных 
кабаков и пивных, взять на дом 
интересную книгу из тщательно 
подобранной библиотеки, про-
смотреть сравнительно много-
численные еженедельные и еже-
дневные периодические издания, 
в праздничный день послушать 
рассказы и поучения батюшки, 
под вечер развлечься на каком-
нибудь представлении и полюбо-
ваться на бесхитростное веселье 
местной молодежи, с увлечением 
танцующей под рояль и все это без 
водки и кроме водки».

Еще в 1893 г. Царскосельский 
уездный комитет попечительства 
о народной трезвости избрал попе-
чителем Красносельского участка 
инженера-технолога П.М. Горбу-
нова, директора Красносельской 
писчебумажной фабрики, и по-
просил его взяться за организацию 
в Красном Селе Народного дома. 
На призыв П.М.Горбунова от-
кликнулись представители мест-
ного духовенства, интеллигенции 
и крестьян.

НОВАЯ ЖИЗНЬ АМБАРА

Началось всё с создания Крас-
носельской бесплатной библиоте-
ки и читальни, которую временно 
поместили в Красносельском 
Мариинском училище, нахо-
дившемся на месте современной 
площади. Помещение было очень 
маленьким, поэтому общественно-
сти приглянулся старый запасный 
хлебный магазин, стоявший в Бра-
тошинской слободе еще с первой 
четверти XIX века. Приговором 
Красносельского волостного схо-
да этот амбар был уступлен для 
создания в нем нового учрежде-
ния, а Братошинским сельским 
обществом был дополнительно 
выделен прилежащий участок 
земли.

Но старое здание амбара тре-
бовалось переоборудовать под но-
вую цель, мецената не находилось, 
а денег, несмотря на выделенные 
Губернским комитетом попечи-
тельства о народной трезвости 

1500 рублей, не хватало. Тогда 
крестьяне Коломенской и Брато-
шинской слобод проголосовали 
и решили выделить деньги из во-
лостного капитала, полученного 
ими с виноторговцев – по 500 
рублей со слободы. Ещё 50 рублей 
было решено выделить на Красно-
сельском волостном сходе.

К строительным работам при-
ступили в конце июня 1898 года. 
Владелец местной лесной биржи 
А.П. Вёрландер согласился на от-
срочку платежа за необходимые 
для переустройства амбара мате-
риалы, а некоторые подрядчики 
взялись выполнять работы по 
пониженным ценам. Активное 
участие в создании Красносель-
ского Народного дома принимали 
земский начальник К. П. Лилиен-
фельд-Тоаль, инспектор народных 
училищ А. К. Янсон, царскосель-
ский уездный исправник А. И. 
Сметанников, старшина С. М. 
Набатов, староста Братошинской 
слободы М.А. Аникин и волостной 
писарь Д.Д. Матвеев.

7 ноября 1899 года после тор-
жественного молебствия состо-
ялось официальное открытие 
Красносельского Народного дома. 
Почти вся собранная сумма ушла 
на переустройство амбара и по-
купку инвентаря, поэтому размер 
начального капитала был совсем 
маленьким – около 8 рублей. 
Шефство над учреждением взяло 
страховое общество «Россия», бес-

платно страховавшее как движи-
мое, так и недвижимое имущество 
Народного дома.

Здание нового культурного 
центра отапливалось и освеща-
лось, имелись уборные и ватеркло-
зеты, а также собственный двор. 
Народный дом имел два входа: 
один вел в библиотеку-читальню, 
другой - в прихожую, где можно 
было повесить верхнюю одежду, 
а затем уже пройти в столовую 
с буфетом. Здесь красноселов 
встречала вывеска «Правила для 
посетителя Красносельского На-
родного Дома», помещенная над 
прилавком буфетчика, на самом 
же прилавке стоял граммофон, а 
со стены на гостей смотрел пор-
трет императора.

ЧАЙ, МУЗЫКА 
И ПОЗНАНИЕ

Буфетчик в чайной работал на-
емный – он продавал посетителям 
чай, варенье, закуски, папиросы и 
пр. Если говорить о развлечениях, 
то платно можно было поиграть 
в шашки, шахматы и домино. 
Иногда проходили бесплатные, а 
иногда и платные танцевальные 
вечера, представления фокусни-
ков, народные вечера и прочее.

В Красносельском Народном 
доме имелось механическое пиа-
нино, чрезвычайно популярное в 
начале XX века, способное играть 
самостоятельно, без пианиста. 
Стоило оно 600 рублей. Механизм 

Известно, что существовавшие в Российской империи народные дома были прототипами советских, а затем и со-
временных домов культуры. Тем любопытнее тот факт, что сегодня Красносельский дом культуры находится совсем 
неподалеку от места, где когда-то стоял первый Красносельский Народный дом. Его посещали красноселы и жители 
окрестных деревень - Михайловки, Константиновки, Николаевки и Владимировки. А располагался он на месте ны-
нешнего сквера на проспекте Ленина, у Стрельнинского шоссе

Первый дом культуры

работал на основе «всасывающей 
силы», создаваемой давлением ног 
человека на две больших педали в 
нижней части инструмента. Сама 
же музыка воспроизводилась при 
помощи специальных бумажных 
рулонов. Эти рулоны были ис-
пещрены тысячами небольших 
отверстий, выполненных техни-
ками на основе нотной записи 
произведения, так называемых 
нот. В Народном доме их было 
36, по 2 рубля 25 копеек за штуку. 
В дальнейшем пианино утратило 
свою популярность – его вытес-
нил граммофон. В распоряжении 
красноселов было более 40 грам-
пластинок.

В зале чайной по воскресным 
и праздничным дням местным 
духовенством велись религиозно-
нравственные беседы, а кружком 
членов-соревнователей устраи-
вались чтения просветительного 
характера, как платные, так и 
бесплатные. Материальный успех 
платных чтений свидетельство-
вал, что красноселы искали в них 
«не только развлечения от нечего 
делать», но и были «готовы уде-
лить часть своего небольшого до-
статка на приобретение знаний».

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Чтения и духовно-нравствен-
ные беседы вели протоиерей М. 
М. Смирнов, священник Н.И. 
Успенский и учителя Красносель-

Для работы в Красном Селе 
требуются:
- Диспетчер такси
- Автослесарь
8(981)722-22-11

Столовая и буфет в народном доме



№ 653   24 октября 2020Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-475

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

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

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей (умение работать на швейной 
машине с кож.заменителями)
з/п от 45 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста книговставочной машины 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста резальных машин 
з/п от 40 000 руб., сменный график 
работы
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
С обучением:
Прессовщика макулатуры 
з/п от 36 000 руб., график работы 5/2, 
обеспечение спец. одеждой
Работников типографии 
з/п от 35 000 руб., сменный график 
работы или 5/2
Подсобных рабочих 
з/п  30 000 руб., сменный график.
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требу-
ются:
Сварщик на полуавтомат, 
граждане СНГ, - з/п от 40000 руб. 
Разнорабочий,  
граждане СНГ,  - з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Гражданам РФ з/п рассчитывается из 
расчета 160р/час.
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

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

На завод по производству светодиодов 
(Таллинское шоссе) требуются:
- оператор, график работы 2/2, 
ЗП 30-40 тр
- учетчик с функциями грузчика, 
пятидневка, ЗП от 35 тр.
-техник, с опытом работы в приборо-
строении/электроники, график 2/2, 
ЗП 45 тр
Требования:
- Гражданство РФ.
- Опыт работы на производстве.
-Компьютерная, техническая грамот-
ность.
Тел 339-45-59, добавочный 103

Производству судового оборудования  
требуются:
-Оператор станков с ЧПУ 
(MAZATROL, Fanuc)
-Слесарь-сборщик (работа с электро-
инструментом, знания сверловочных 
работ)
Возможность обучения.
Частичная или  полная занятость.
Место работы: Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. (812)305-20-47

Металлообрабатывающему 
предприятию на Волхонском шоссе, 
д. 4 требуется 
Токарь 5 разряда – 
ЗП  от 400 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

На полиграфическое предприятие
(промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 7А) требуется:
- Водитель электропогрузчика/
электроштабелера 
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 40000-45000 руб.)
- Подсобный рабочий (3/3 дневные и 
ночные смены, от 32000 руб.)
- Резчик на резательную машину 
(2/2 дневные и ночные смены, з/п на 
испытательный срок 40000 руб., далее 
сделка) 
- Печатник глубокой/ флексограф-
ской печати  (2/2 дневные и ночные 
смены, з/п  от 60000 руб.)
- Ученик печатника 
(с обучением, график сменный 2/2, 
з/п от 40000 руб.)
- Оператор производственного обо-
рудования (резчик, оператор на ла-
минатор)
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
от 40000 руб. на исп. срок, далее 
сдельная)
- Упаковщицы (3/3 дневные и ночные 
смены, з/п от 32000 до 35000 руб)
-Оператор на вырубную машину 
Bobst (от 60000 руб., опыт работы 
обязателен)
Бесплатное питание. Развозка 
из Гатчины через Красное Село , 
Горелово, ст. м. Пр. Ветеранов, 
ст.м. Московская 
8(812) 334-88-07 Евгения

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт. 
З/пл от 45000 руб. 
Работа по адресу Волхонское ш, 113. 
Т. 8-911-095-25-78

Строительной организации требуются 
Рабочие строительных 
специальностей 
Электрогазосварщик
тел. 741-92-09, +7921 654-48-27

Швейному производству требуются 
Закройщик:
высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Красное Село, ул. Первого мая д. 2
Тел. 8-911-118-02-18

Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. График сменный. 
Стабильные выплаты зарплаты. 
Тел.: 8(931)207-1607, 8(928)234-3329

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Резчик на резальную машину, опыт 
работы желателен;
- Вырубщик на вырубной станок 
(возможно обучение).
 Без опыта работы:
- Работница на бланки;
- Упаковщица;
- Работница на термоупаковку.
Телефон (812) 448-78-56 - Елена
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00.

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- Подсобного рабочего  
оклад  от 23000 руб.
- Упаковщицу на упаковочную линию 
оклад от 22000 руб. 
- Упаковщицу на участок ручной упа-
ковки (сделка)
- Уборщицу  от 16 000 руб.
Официальное оформление, бесплат-
ные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-84

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

ского Мариинского училища Я. 
И. Смирнова и Т.И. Максенкова. 

Красноселов волновали раз-
ные темы: государственные и 
экономические вопросы, сельское 
хозяйство, гигиена, медицина, 
природоведение. В местных га-
зетах можно было увидеть такие 
объявления: «20 ноября в На-
родном Доме Красного Села 
состоится чтение со световыми 
картинками. Прочитано будет: 
«Где на Руси какой народ живет 
и чем промышляет». 

Световые картинки показы-
вались благодаря имевшемуся в 
народном доме волшебному фо-
нарю с карбюратором – аппарату 
для проекции изображений. В 
то время применение ацетилена 
считалось самым совершенным в 
мире. Благодаря работе карбюра-
тора неприятный запах карбида, 
который использовали для по-
лучения ацетилена, полностью 
отсутствовал. Горелки с двумя 
рожками давали возможность не 
только для проектирования, но и 
для фотографических увеличений 
портретов. Ацетиленовое освеще-
ние было в три раза сильнее, чем от 
керосиновой лампы с одним фити-
лём. Волшебный фонарь устанав-
ливали на штатив, а изображения 
проектировались на специальный 
занавес для «туманных картинок». 
Кроме того, в Народном доме 
имелось множество тематических 
карт и картин.

ОТ ЗНАНИЙ К ДЕЛУ

Полученные на лекциях све-
дения местные крестьяне широко 
использовали: так, на базе На-
родного дома возникло Красно-
сельское сельско-хозяйственное 
общество, организовавшее позд-
нее школу рукоделия, Красно-
сельское ссудо-сберегательное 
товарищество, Красносельское 
общество трезвости. Все они 
проводили свои собрания в по-
мещениях Народного дома. Здесь 
также проходили собрания и 
праздники других красносельских 
общественных объединений – на-
пример, добровольной пожарной 
дружины.

Имелся в Красносельском На-
родном доме и музей. Он возник 
как часть показательной станции 
«Глиноведение», прославлявшей 
промысел крестьян Павловской 
слободы, в которой в 1905 году 
была открыта первая показатель-
ная гончарная мастерская. Ма-
стерская находилась в отдельном 
здании, а вот посреднический 
склад, библиотека и музей с рабо-
тами местных кустарей, сделан-
ными из красносельской глины, 
размещались в Народном Доме.

ТЫСЯЧА КНИГ

Из столовой Народного Дома 
можно было попасть в библиотеку, 

где читатели могли занять уеди-
ненное место за небольшими сто-
лами или же читать за длинным 
столом напротив киота с иконой 
Спасителя.

Изначально книг в библиотеке 
было всего лишь на 25 рублей. Пе-
риодические издания поступали в 
дар от редакций и издательств, а 
книги в основном дарили частные 
лица. Но уже к 1911 году книжный 
фонд включал в себя более 1000 
единиц. Больше всего в библио-
теке было литературных изданий 
(беллетристика, естествоведение и 
другие) – 643 экземпляра, детский 
отдел состоял из 319 экземпляров, 
религиозно-нравственный – из 
131, сельскохозяйственный – из 
47. К тому моменту Народный 
дом уже нуждался в расширении 
помещений: находясь в непо-
средственной близости к общему 
залу, читальня прекращала свои 
занятия во время происходящих в 
этом зале народных чтений, бесед 
и увеселений.

СТАТИСТИКА УСПЕХА

Всего с 1899 по 1911 год в На-
родном доме было устроено 295 
духовно-нравственных бесед, 220 
чтений с туманными картинами 
при числе слушателей до 36 555 
человек. За этот период количе-
ство абонентов библиотеки соста-
вило 3 638 человек, было выдано 
32 711 книг, а всего Народный Дом 
посетило 298 368 человек. 

Спустя семь лет после основа-
ния этого Народного дома, в 1906 
году, П.М.Горбунов организовал 
в Фабричном поселке второй в 
Красном Селе народный дом – для 
рабочих бумажной фабрики. Тако-
ва была попытка «дать что-нибудь 
разнообразящее серенькую жизнь 
скромного сельского обывателя», 
и попытка весьма успешная: Крас-
носельский Народный дом даже 
участвовал в Царскосельской 
юбилейной выставке, где обратил 
на себя внимание великой кня-
гини Марии Павловны, великих 
княжон Ольги и Татьяны, а также 
Николая II.

Анастасия Рубаник

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

Библиотека-читальня в народном доме

Красносельский народный дом
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел.: 8(901)315-6161, 8(901)315-3838

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуется на предприятие 
в Красном Селе
Уборщица помещений
2 раза в неделю (3-4 часа)
Оплата по договоренности, обращать-
ся по тел. 8-921-320-51-65

Требуется 
Уборщица служебных помещений 
на производство.
Полная занятость. 
Оформление по ТК РФ.
ЗП 23000 руб.
Запись на собеседование 
по тел. 749-65-55
по рабочим дням с 10 до 15 часов.

Требуются
Аппаратчик
Обязанности: 
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и з/п. 
з/п от 33000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Сменный график работы
Тел для связи – 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич 
Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

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

На кондитерское производство 
требуются 
Разнорабочие (м/ж). 
Требования - чистоплотность и акку-
ратность в работе. График 6/1. 
Зарплата от 35 000 руб. 
Тел. 8-962-685-69-99

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

Требуются:
Горничная 
в отель «Подсолнух», Горелово.
Гибкий график. Достойная З/П, регу-
лярные выплаты, дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

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

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

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы(ки), 
Дворники, 
Прессовщики. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п 15 000 руб. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь) З/п  30 000 р. 
Льготное питание стоимостью 30 руб.  
Тел. менеджера 8-921-921-89-01

Лакокрасочному производству
требуются в связи с расширением
производства:
Работник склада
погрузо-разгрузочные работы,
физически крепкий,
можно без опыта.
З/плата: от 30 тыс.руб. до 45 тыс.руб.
Старший смены
с опытом работы на производстве от 
1 года;
управление коллективом;
распределение задач между подчинен-
ными в смене.
З/плата: от 32 тыс.руб. до 50 тыс.руб.
Уровень заработной платы обсужда-
ется на собеседовании.
Возможен карьерный рост.
Адрес производства: Новогорелово,
Лен.обл., Волхонское шоссе, 4
Телефон: 8 (961) 800-50-80 Дмитрий.

В ЛОГП Ленфарм требуются:
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Обязанности:
Ремонт и обслуживание оборудования 
и сетей электроснабжения;
Выполнение работ по заданию руко-
водителя.
Требования:
Наличие профессионального обра-
зования;
Опыт ремонта и обслуживания элек-
трооборудования.
Условия:
Официальная заработная плата, уро-
вень дохода готовы обсуждать с успеш-
ным кандидатом;
Пятидневная рабочая неделя 
(8:30-17:00).
Юрисконсульт
Обязанности:
Подготовка документов;
Взаимодействие с государственными 
органами;
Требования:
Незаконченное/высшее юридическое 
образование;
Желание и умение работать самосто-
ятельно и в команде;
Уверенный пользователь ПК.
Условия:
Официальная заработная плата, уро-
вень дохода готовы обсуждать с успеш-
ным кандидатом;
Трудоустройство по ТК РФ с первого 
дня работы;
Пятидневная рабочая неделя 
(8:30-17:00);
На время адаптации работа с профес-
сиональным наставником;
Контактная информация:
Ирина,
749-06-96
8- 921- 865-98-49
hr@lenfarm.ru

Продать кому-то неисполь-
зуемый государственный объект 
недвижимости можно только на 
торгах. В конце сентября в Пе-
тербурге прошли аукционы, где в 
очередной раз были выставлены 
на продажу несколько заброшен-
ных зданий в Хвойном.

За бывший бассейн, который 
предлагался потенциальным по-
купателям под объект спорта, 
просили от 36,1 миллиона рублей 
(начальная цена торгов). Желаю-
щих не нашлось.

За бывшую офицерскую сто-
ловую (дом 43 с участком 13 со-
ток) установили начальную цену 
7,84 миллиона. Аукцион объявлен 
несостоявшимся.

А вот на бывший овощной 
магазин (дом 45 с участком 6,5 со-
ток) с начальной ценой 2,12 мил-
лиона рублей претендовали пять 
покупателей. Объект достался 
индивидуальному предпринима-

телю Дмитрию Халапсину, пред-
ложившему за него 4,5 миллиона.

К сожалению, продажа объек-
та еще не означает, что там появит-
ся что-то пользующееся спросом 
у жителей. В сентябре 2019 года 
город сдал в аренду на десять лет 
заброшенное двухэтажное здание 
под магазин. Гражданин, получив-
ший право аренды, сам открывать 
магазин не собирался, а хотел 
лишь заработать на субаренде или 
переуступке прав. Но, видимо, не 
учел местных условий - вряд ли 
кто-то сможет в отдаленном по-
селке отбивать арендной платой 
прибыль посредника. Год уже 
прошел – и никаким магазином 
здесь пока не пахнет. 

Депутат муниципалитета 
Юрий Голдов без конца обраща-
ется по этому поводу к районным 
и городским властям, в том числе 
– с предложением расторгнуть 
договор аренды. Ему говорят, что 

пока нет оснований, по договору у 
арендатора есть два года. 

Будет ли покупатель быв-
шего овощного магазина сам 
заниматься объектом, или тоже 
рассчитывает найти арендаторов 
или покупателей, пока неясно. Но, 
согласно открытым источникам, 
основным видом деятельности 
ИП Халапсина является отнюдь 
не торговля, а «консультирование 
по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления».

На Хвойном не разживешься
Заброшенные здания в Хвойном могли бы служить поселку, но эта простая истина никак 
не ложится в существующие бизнес-схемы
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Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Михайловну Кацкую с 85-летием!
Галину Васильевну Заварзину с 80-летием!
Татьяну Александровну Рябову с 70-летием!
Валентину Ивановну Кузнецову с днем рождения!
Валентина Александровича Соколова с 90-летием!
Наталию Леонидовну Филатову с днем рождения!
Галину Александровну Попову с днем рождения!
Татьяну Павловну Козлову с днем рождения!
Геннадия Васильевича Верещагина с днем рождения!
Веру Сергеевну Соловьеву с днем рождения!
Людмилу Васильевну Лапину с днем рождения!
Виктора Григорьевича Молодцова с днем рождения!
Надежду Михайловну Рыбину с днем рождения!
Галину Алексеевну Алексееву с днем рождения!
Зинаиду Ивановну Крюкову с днем рождения!
Ольгу Юрьевну Бешенцеву с днем рождения!
Марию Алексеевну Белоногову с днем рождения!
Светлану Петровну Яковенко с днем рождения!
Андрея Геннадьевича Кузьмина с днем рождения!
Валерию Владимировну Костромскую с днем рождения!
Римму Васильевну Гавшину с днем рождения! 
Веру Николаевну Гладких с днем рождения!
Евгению Павловну Новожилову с днем рождения!
Марию Михайловну Буркину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и всего самого доброго.

Общественная организация «Дети войны» поздравляет Раису Ники-
тичну Лазареву с днем рождения.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Тимофеевну Петрову с днем рождения!
Валентину Васильевну Стрельчук с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы близких. Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Михайловну Победоносцеву с днем рождения!
Ираиду Иосифовну Кабанен с днем рождения!
Нину Эйновну Дворникову с днем рождения!
Наталию Ивановну Шишлову с днем рождения!
Людмилу Геннадьевну Атапину с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Осипову с днем рождения!
Николая Александровича Турова с днем рождения!
Нонну Алексеевну Соболеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Семья поздравляет В.А. Никонорова с юбилеем. Оптимизма и хорошего 
самочувствия!

ПРОДАМ
Спорт костюм нов зимний раз 48-50 за 3000 р куртка р 46 500 р 8(921)439-5067
Мед на пасеке в Можайске. т. 89117537122
Комбинезон-трансформер нат.мех 0-7мес. 800 руб. 8(904)649-7625
Детский манеж 2000р и ванночку300р 8(911)264-3442 
Куртки зимние 2шт на мальч.р128 фирма lessi до -7 и -25 1500р 8(921)669-0245 
Обувь на мальч.р30,по стельке20см 4 пары,осень и зима,1000р 8(812)741-0472 
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Новую соковыжималку 1000 р., костыль, счеты, радиоприемник. 8(904)630-45-54
Цветок Алоэ 5-летний. 8(952)36-36-575
Древовидный столетник алоэ Вера для лечения, каланхоэ. 749-28-15
Колеса летние, литые диски, Triangle на Хендай, 4 шт., 50% износа. 8(911)795-91-84
Детскую коляску-трансформер. 8(961)804-53-15
Инв.кресло-каталка в хорошем состоянии. 8(981)909-44-39
Баян в отл.сост., гармонь. 8(981)944-90-52
Яйца куриные домашние 100 р./десяток. 8(921)909-66-12
ТВ Goldstar Корея, ламповый, с пультом, в рабочем сост., 500 р. 8(911)988-42-68
Штаны камуфляж утепл. Р.52/5, 800 р. 8(904)608-11-33
Куртка с капюшоном зима р.44-46 1500 р. Дубленка жен. р.50-52 1500 р. 749-49-48
Куртку мужскую кожа, удлин., черная, р.58/60, рост 176, 4000 р. 716-39-09
Куртку женскую демисезонную, красная, с капюшоном, р.42-44, 2000 р. 8(901)301-96-03
Пенал для хранения охотничьего ружья 1300х320х200. 8(921)382-55-71
Одежду на парня 146-164, обувь р.42. 8(900)638-02-38
Колеса в сборе на дисках зимние от Honda Civic. 8(911)226-51-89
Самокат детский от 3 лет, 300 р. 8(921)775-13-92
Детские кубики, мягкие игрушки, полный пакет 300 р. 8(921)775-13-92
Дверь деревянная, бежевая, без коробки, 80/200, б/у. 8(981)968-23-59
Газовый баллон 50 литров б/у. 8(911)139-65-85
Костыли алюминиевые подмышечные, рост регулируется. 8(921)382-55-71
Монитор Самсунг, телевизор в подарок. 741-10-71
Пенал 2,30, глубина 10 см, ширина 50 см. 8(911)847-05-16

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
3-х к.кв-ра п.Дедовичи Псковская обл.700 тыс.8(905)222-42-87.
3-х кв на ул.Театральная д.3 или обменяю. 8(905)200-66-44.
Продам дом в Горелово 90 кв.м. под отделку. т.8(964)342-88-20.
3-х кв.на ул.Красногородская д.9 общ.77 кв.м.или обменяю 8(964)342-88-20
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
1 ком. кв. в Кр. Селе, идеальна для перевода в нежилой фонд 8(911)234-7571 
Продам (сдам) мет. гараж 6х4 кв.м, КАС «Сигнал», Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
СНТ Усадьба Волковицы участок 14 соток, 480 т.руб 8(962)701-8040

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14.
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам 2-кв на Гатчинском ш. дом 13, все есть.15000руб.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к кв на ул.Спирина за 12000 рублей.8(905)222-42-87.
Сдам 1 к. кв-ру в Новогорелово, с мин. мебелью. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сниму дом в Красном Селе на длительный срок. До 30 000 руб. 8(951)369-9197 
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-кв. на Спирина, д.9 корп.2. Надежда 8(911)176-82-22
Сдам 1/2 дер.дома,Торики, вход отд., газ,вода,канализ.,20000р 8(921)721-2911 
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 3-х.к.кв.110кв.м,1 мая д.3,1 этаж.Евроремонт. 8(981)858-9561
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам гараж ГСК «Авангард», ул.Нарвская. 8(911)183-20-53
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина. Агентам не звонить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Кошечка тайская 6 мес., приучена, ест все, краса. 8(911)255-19-37
Тайские котята 2 мес., ко все приучены, едят самостоятельно. 8(911)980-56-54
Котенок черно-белый 2,5 мес., девочка, приучена к лотку. 8(921)787-55-56
Щенки самоед с хаски, мальчик и девочка, пушистые, 1 мес. 8(921)787-55-56

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М.53 без в/п позн. с женщ. от 40 для серьезных отнош.Олег 8(931)351-2687 
Ж75, обычная, познак. с простым, небогатым, возм.физич.недостаток. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам памперсы большого размера 8(900)635-0768
Отдам костыль подмышечный, регулируемый, алюм. 8(911)974-06-63
Пенсионерка примет в дар обувь р.39-40. 8(904)634-61-85
Отдам женское демисезонное пальто р.50-52. 749-14-61

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
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 
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
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 



Издатель ООО «Красносел»
ИНН 7807044295
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.
e-mail: krasnosel@mail.ru
(812) 409-53-47 
(с 15 до 19, кроме сб, вск)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельство  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Наталья Викторовна Кирсанова
e-mail: zamalina@mail.ru
8(911)726-98-99
Адрес редакции: 
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД-5565       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 653 Подписано в печать 23.10.2020 в 01-00
(по графику 23.10.2020 в 01-00)

16+

www.krasnosel.com

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за лечение,обучение,недвиж. 8(965)011-1113 
Массаж: общий, оздоровительный. 8(921)334-54-39
Кинолог.Зоопсихолог.Корр. поведения.Дрессировка. 8(981)175-0503
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт 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
ЕГЭ, ОГЭ физика, математика, очно и онлайн. 8(921)-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Остекление/отделка балконов, откосов, подоконники! Ремонт квартир 8(921)995-7246
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, замена уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(795)001-6035 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Натяжные потолки и электромонтаж. Частный мастер. Опыт 10 лет. 8(996)776-5178
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт квартир, кафель, сантехника, полы, потолки, подкл. быт. техники. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
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 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Малярные работы: поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


