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Бригада добровольцев работала восемь часов при помощи приго-
товленных материалов и инструмента. Местные водители понимали, 
что видят грамотно спланированную общественную акцию, и подавали 
сигналы и знаки одобрения. Один из автомобилистов остановился и 
рассказал, что ремонт подвески после этих ям ему обошелся в 23 тысячи 
рублей, назвав ответственных за дорогу начальников неприличными 
словами.

Во время работ 13 апреля заделали шесть ям глубиной до 25 санти-
метров. И обещали прийти еще и заделать на злосчастном участке все 
ямы глубже пятнадцати сантиметров.

Организатором «народного ремонта» выступил гореловский депутат 
и политический активист Григорий Меньшиков. После безрезультатной 
переписки граждан с властью по поводу шоссе, которое город никак не 
может «взять на баланс» и провести хотя бы ямочный ремонт, Меньши-
ков пообещал, что сам выйдет ремонтировать дорогу. И вышел.

Как рассказал организатор, подготовка операции заняла сутки. По-
требовалась тонна холодного асфальта, тонна щебня, аренда машины, 
горелки, виброплиты и знаков безопасности. 

«Надо было хоть как-то помочь жителям перестать ломать колеса и 
рвать шины, - говорит Григорий Меньшиков. - В труде помогли това-
рищи, которым большое спасибо – Дмитрий Бойко, Сергей Жильцов, 
Стас Федотов, Алексей Чугин».

Но акция невольно имеет более глубокий и символичный смысл – 
показать людям, что все зависит от нас и надо действовать, самим менять 
жизнь, а не ждать чьей-то милости. Даже если этот кто-то формально 
нам что-то должен за ваши налоги. После разберемся.

Кстати, в соцсетях звучали опасения, что волонтеров еще и накажут 
за самоуправство, выпишут штрафы. Но по ходу работ ни один госорган 
на месте не появился. Меньшиков говорит: если власть сама признает 
эту дорогу на данный момент бесхозной, то какие к нам могут быть 
претензии?

Конечно, Григорий Меньшиков вложил свои силы не только в доро-
гу, но и в политику. Не секрет, что он хочет выдвинуть свою кандидатуру 
на сентябрьских выборах. Акция с ремонтом ям – отличный пиар-ход. 
Но если человек способен организовать людей на такие полезные и 
смелые ходы, то можно и присмотреться к нему как к представителю 
интересов избирателей…
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Ремонт своими силами
Группа граждан партизанским методом заделала 
несколько глубоких ям на шоссе Красное Село 
– Виллози, не дождавшись выполнения властью 
своих обязанностей и обещаний
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

2 мая – дневная теплоходная 
экскурсия по рекам и каналам. 
Выезд в 12:15. Цена 900 руб. 

3 мая – экскурсия в Крон-
штадт  с теплоходной прогулкой. 
Выезд в 10 ч. Цена 1800 руб., с 
обедом.

9 мая – теплоходная прогулка 
с экскурсией и салютом в День 
Победы. Выезд в 19.30. Цена 
2400 р.

15 мая – экскурсия «Блеск и 
нищета Петергофской дороги» 
с посещением музея Оранэлы. 
Выезд в 10 ч. Цена 1100 р.

16 мая – экскурсия на Се-
строрецкий рубеж с возложением 
цветов и полевой кухней. Выезд в 
10 ч. Цена 1100 р.

Напоминаем про акции:
Кэшбек за туры по России 

– 20%
Пляжный отдых по акции 

«Ранее бронирование», предо-
плата всего 2999 р.

Вот и субботник!
24 апреля состоится День благоустройства, а говоря привычным 
языком – субботник

В Красном Селе муниципалитет традиционно организует уборку 
территории вдоль проспекта Ленина и улицы Равенства. Желающие 
принять участие в этом действе, собираются на Ленина, 85 к 10 часам.

Тем, кто захочет навести порядок в своем дворе, инвентарь выдадут 
в управляющих компаниях: с 9 часов – на Спирина, 7/2, с 10 часов – на 
Освобождения, 28, Красногородской, 15, Красногородской, 10/1

В Хвойном сбор добровольцев, желающих принять участие в суб-
ботнике - в 10 часов у дома офицеров.

В Дудергофе - сбор у железнодорожной станции в 11 часов. Местная 
активистка Татьяна Исай призывает жителей поселка навести порядок у 
берега Дудергофского озера и возле станции. Обещает откликнувшимся 
на призыв самовар и шарлотку с корицей

В Горелово выдача инвентаря участникам субботника состоится в 10 
утра по адресам: Красносельское шоссе, 46 (муниципалитет), Политрука 
Пасечника, 8 (домоуправление).

В субботниках традиционно участвуют две категории людей. Одни 
убирают реальный мусор, лазая и пачкаясь по кустам и свалкам в на-
дежде хоть немного очистить нашу жизненную среду. Другие приходят 
романтично грести листву в парке и фотографироваться с граблями.

Есть старый лозунг: субботник – это праздник труда. А меру между 
тем и другим каждый вправе выбирать сам, так было и сорок лет назад, 
когда субботник вовсю еще называли ленинским и коммунистическим.

На контракт с начальной це-
ной чуть больше миллиона рублей 
претендовали шесть участников, 
победителем стал предпринима-
тель Никита Гулиев, снизивший 
цену до 700 тысяч.

Подрядчик обязан провести 
обследование дна акватории в 
зоне купания. С 1 мая по 30 сентя-
бря пляж должны дважды в день 
убирать от мусора и еженедельно 
рыхлить песок. В зимний период 
с 1 октября до 31 декабря – раз в 
неделю очищать от мусора.

Каждый год контракт на со-
держание пляжа появляется лишь 
в конце весны, когда давно сошел 

Аукцион на содержание па-
мятников и братских воинских 
захоронений провела адми-
нистрация Красносельского 
района

Начальная цена контракта 
составляла 1,7 миллиона рублей. 
Победитель торгов, предприни-
матель Егор Иванов, согласился 
ухаживать за памятниками почти 
вдвое дешевле - за 900 тысяч.

В перечень входят тринадцать 
объектов, большинство из них 
в Красном Селе: Арка Победы, 
мемориал в парке с обелиском 
«Воин с автоматом», братское 
захоронение с памятником «Скор-
бящая мать», памятник узникам 
в парке, братская могила героев 
гражданской войны за стадионом 
на ул Первого Мая, памятник 
Ленину, памятник Можайскому, 
дот на Нарвской, 8.

Также подрядчику предстоит 
уход за мемориалом морякам-ав-
роровцам в Дудергофе, воинскими 
захоронениями в Ториках на По-
литрука Пасечника и в  Горелово 

на Коммунаров, братской могилой 
в Полежаевском парке и памят-
ным знаком Александру Герману 
на пересечении улицы Партизана 
Германа и проспекта Ветеранов.

Контактом запланирована 

уборка территории, на большин-
стве памятников предусмотрена 
разовая обработка камня составом 
«мокрый гранит» (на мемориале 
в парке Красного Села не пред-
усмотрена), на многих – бронзи-

рование букв, промывка и окраска 
ограждений.

Работы должны выполняться 
с середины апреля до конца года.

Кто  присмотрит 
за  памятниками

Объезд по выходным
В Красном Селе с вечера субботы до утра понедельника 17-19 апреля 

и 24-26 апреля в связи с производством работ по прокладке теплосети 
закрывается движения транспорта по проспекту Ленина в одном на-
правлении от улицы Юных Пионеров к улице Равенства.

Все автобусы, идущие по проспекту в сторону области, пойдут в 
объезд через улицы Юных Пионеров и Свободы, в обратном направле-
нии – по обычной трассе.

Изменения будут действовать с 22 часов субботы 17 апреля до 6 
часов понедельника 19 апреля и с 22 часов субботы 24 апреля до 6 часов 
понедельника 26 апреля

Пляж начнут убирать в мае
Администрация района подвела итоги аукциона на содержание 
пляжа на Безымянном озере в Красном Селе

снег и из-под него вылезли горы 
мусора, которые продолжают по-
полнять посетители берега озера. 
Кому-то, может быть, просто не-
вдомек, что стоят урны, но мусор 
никем не вывозится

Берег Безымянного – не толь-
ко пляж, это и часть парковой 
зоны, посещаемой круглый год. 
Неужели нельзя выделять на его 
содержание чуть большую сумму 
и заключать контракт хотя бы в 
конце зимы, чтобы март-апрель с 
их первым теплом не превраща-
лись на озере в месячник свин-
ства?

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:
19 апреля в 17 часов - мастер-
класс по плетению «Веревочка 
вьется, браслетик плетется». 
Проводит Елена Курылева.
22 апреля в 17 часов - лекция 
Ирины Бусько «Изменения на 
планете Земля». 

В следующие выходные 24 
и 25 апреля, краевед Максим 
Бабарицкий приглашает на пеше-
ходные экскурсии в Дудергоф. 
В программе: знакомство со 
зданием вокзала, подъём на Во-
ронью гору, рассказ о бывшем 
Лимонадном заводе и памятнике 
воинам 63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Начало в 13.10 
на станции Дудергоф (электрич-
ка из Красного Села в 13.01). 
Экскурсия продлится примерно 
полтора-два часа. Оплата по 
принципу free donation - добро-
вольный взнос по вашим возмож-
ностям. Запись обязательна, по 
телефону 8(952)355-05-77.

19 апреля начинается прием 
заявлений на выдачу сертифи-
катов на летний отдых детей 
в загородных лагерях. Пока 
– только на первую и вторую 
смену. Сертификат, которым 
можно оплатить часть стоимости 
путевки, выдается родителям или 
законным представителям, име-
ющим постоянную или времен-
ную регистрацию в Петербурге 
и работающим по трудовому до-
говору (служебному контракту). 
Сертификат можно получить в 
государственном бюджетном уч-
реждении «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный» (ин-
формация и перечень документов 
на сайте центра coo-molod.ru), 
либо через МФЦ.
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Берег речки, дорога, мостик. 
Типичный сельский пейзаж. Толь-
ко мусора кругом многовато для 
деревни. Это город Петербург, 
поселок Скачки, Авиационная 
улица, ведущая к железнодорож-
ной платформе.

Место это отмечено историей, 
как и все окрестности Красного 
Села. За железной дорогой был 
знаменитый ипподром.

Как рассказывала местная 
жительница Ираида Жукова, 
чьи предки жили в окрестностях 
Красного Села с петровских вре-
мен, Авиационная улица когда-то 
была вымощена булыжником и 
называлась Прогоном.

«По этому Прогону передви-
гались на лошадях, когда были 
смотры войск или скачки. Там, где 
сейчас перекресток Авиационной 
и Зелёной, стояли две усадьбы 
напротив друг друга, красивые, с 
колоннами. Мы называли их двор-
цы. Один из них был особняком 
Юсупова, как мне рассказывали 
взрослые.

По Прогону можно было спу-
ститься к реке и перейти ее по 
очень красивому пешеходному 
мостику, а рядом был бревенча-
тый широкий мост для повозок 
и лошадей. Недалеко были три-
буны. Потом на месте конюшен в 
советское время сделали ангары 
для самолетов, вот по причине 
расположения самолётов улицу и 
назвали - Авиационная».

В Красном Селе много таких 
мест - красиво, но заброшено. Ря-
дом с платформой прямо у дороги 
оставлена куча пакетов с мусором. 
Разбитая дорога типа «когда-то 
был асфальт», грязь, стихийные 
свалки.

Конечно, весь ландшафт во-
круг Красного Села не превра-
тишь в исторический парк. Но 
избавить от мусора, починить 
дорожки было бы достойно и есте-
ственно. На месте, которое могло 
бы служить видовой террасой над 
рекой, сейчас маячит стандартная 
дворовая детская площадка не 
первой свежести.

Отдельная тема, которая сюда 
нас и привела – старенький дере-
вянный мост через Дудергофку. 

Мост в Скачках

Не гори, трава!
Каждую весну после схода снега начинается беда – пал про-
шлогодней сухой травы, который не только вредит экологии, 
но и регулярно перерастает в пожары с жертвами и ущербом 

33 пожарно-спасательная часть в Красном Селе открыла «травя-
ной сезон» 9 апреля выездом в Горелово в район улицы Политрука 
Пасечника. Уже через день 11 апреля пришлось ехать на территорию, 
прилегающую к дому 18 по улице Спирина в Красном Селе. 13 апреля 
опять тушили горящую траву в Горелово и в Красном Селе на Юных 
Пионеров, 35. 14 апреля тушили траву в районе Геологической…

Были выявлены большие площади сгоревшей травы в парке Крас-
ного Села, на продолжении улицы Свободы.

Горящая трава опасна тем, что кажется пустяком, но огонь может 
мгновенно перекинуться на заборы, постройки, деревья, особенно при 
порывах ветра.

Особое беспокойство традиционно вызывает Барташихинское бо-
лото - участок между улицами Освобождения, Спирина и Гвардейской. 
Здесь не только от горящей травы, но и от костров и даже от непога-
шенных окурков загорается торф. Торфяной пожар очень коварен, его 
тяжело тушить, а воздух надолго заволакивает едким дымом. Не все 
это понимают и не все знают, что на участках с торфяными почвами 
запрещено использование открытого огня.

При обнаружении пожара, в том числе горящей травы, своевременно 
вызывайте пожарную охрану: с городского номера 01, по мобильной 
связи 101

По информации пожарно-спасательного отряда 
Красносельского района

ВАКАНСИИ

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

Требуется 
Разнорабочий на производство ме-
таллоконструкций.
З/плата по результатам 
собеседования.
Тел. +79118296815 Максим Сергеевич

Требуется 
Слесарь широкого профиля в грузо-
вой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

Требуется 
Сварщик с навыками слесаря в гру-
зовой авторемонт.
З/пл. до 70000р. Работа по адресу: 
Волхонское шоссе 113.
Тел. 8911-095-25-78.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 30 000 - 55 000 руб
- Слесарь-гибщик (резка, гибка алюм. 
профиля), з/п 35 000 - 45 000 руб
- Сварщик-аргонщик 
(сварка TIG), з/п 45 000 - 80 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец. одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Фасовщица - 
график 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 30 - 33 
тыс.р.. Требования: наличие мед. 
книжки, опыт работы на фасовке, вы-
сокая скорость работы, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: фасовка и упаковка 
готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-45 тыс.р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Помощник кондитера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40 тыс.р. Воз-
можность обучения на кондитера. 
Требования: наличие мед. книжки, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа в 
кондитерском цехе по изготовлению 
зефира, мармелада, печенья и т.п.
Грузчик -кладовщик– график 2/2, 
5/2, зп 42 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Пекарь - график 5/2, зп 40 т. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Разнорабочий -  Условия: график 
2/2, зп 35 тыс. руб. Требования: на-
личие мед.книжки, физическая вы-
носливость, исполнительность, ответ-
ственность.  Обязанности: подсобные 
работы, уборка территории, выпол-
нение поручений непосредственного 
руководителя.
Все сотрудники оформляются 
по ТК РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 132

В баню № 1 требуется 
Банщик в мужское отделение.
Звонить по тел. 741-60-00    
с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни бани 
с субботы по вторник.

Жители обратились в местную 
администрацию по поводу его 
состояния, по нему давно стало 
страшно ездить. Кто-то уже слегка 
проваливался. Яма при въезде на 
переправу прикрыта фанерками, 
чтоб не застряло колесо.

Мост, какой ни есть, а иму-
щество казны Санкт-Петербурга. 
Муниципалитет Красного Села 
обратился к городским властям. 

Но, как это нередко бывает, ни у 
какого ведомства на балансе со-
оружение не стоит. 

Переправу должны передать 
«Мостотресту» - для ремонта и 
дальнейшего обслуживания. что-
бы их взяли на обслуживание и 
отремонтировали.

Но выяснился казус: мост в 
Скачках официально учтен как 
пешеходный. Хотя на практике это 

единственная автодорога не толь-
ко к платформе, но и ко многим 
домовладениям, машины ездят 
через мост постоянно.

Но если по бумагам мост пеше-
ходный, то «Мостотрест» и сдела-
ет его при ремонте пешеходным. 
Теперь местной администрации 
придется вести переговоры и до-
казывать, что мост надо обновить 
именно как автодорожный.

Чиновники, рассказывая о грядущей транспортной реформе, по-
стоянно подчеркивают, что будут удобные и комфортные автобусы.

А что мешает сейчас городскому социальному транспорту быть 
таким?

Почему на конечной станции у вокзала в Красном Селе городской ав-
тобус, имеющий широкие двери, запускает толпу пассажиров с электрич-
ки только через одну переднюю дверь. В хорошую погоду это не напря-
гает, но в дождь и мороз стоять в очередь на вход некомфортно и тошно. 
Почему-то на других автобусах  в Петербурге, работающих без кондукто-
ра, оплата на выходе, у нас – на входе, как в маршрутках; видимо, крас-
носелам меньше 
доверия.

Почему пас-
сажиров, кото-
рых вынуждают 
заходить только 
через переднюю 
дверь, встречает 
в салоне 144-го 
автобуса  вот 
такой интерьер 
в виде половой 
тряпки со шва-
брой?

В переднюю дверь со шваброй
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В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-фасовщик специй
-резчики мясопродуктов
-уборщицы
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)

АО «Красносельское»
 Ломоносовский район, д Яльгелево
приглашает на работу
- трактористов, 
з/п от 60000 руб 
- электромонтера, 3 группа, 
з/п 40000 руб
-животноводов, 
з/п от 35000 руб
-операторов машинного доения 
з/п от 35000 руб 
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по телефонам: 
8-905-283-39-49; 8-(81376)-74-225

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 или 2/2  З/П от 
45 000 р., с опытом
- Диспетчера склада: 5/2 (7:00–
15:30/14:00-22:30) З/П 40 000 руб. 
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Организации требуются:
- разнорабочие по благоустройству 
территории,
- охранники,
- слесарь-механик (сельхозтехника, 
бензо- электроинструмент)
 Тел.741-90-63

На производство мягкой мебели в 
Красном Селе требуются:
- обивщики мебели
- столяры (з/п с опытом работы от 
35000, без опыта от 19000)
Тел. 8-900-644-55-03

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
 -Бухгалтер для  работы с банком:
 Требования: в.о., опыт работы не ме-
нее 5 лет. Знание 1С-8.3  Зарплата по 
результатам собеседования.
 -Обойщик на мебельное произ-
водство:
 Обязанности:подготовка каркасов 
под обивочные материалы,крепление  
обивочных материалов на каркасах, 
окончательная сборка мягкой  мебели, 
с 9.00 до 18.00,з/п от 55000руб.
Адрес:Красное Село, ул. Свободы,61,
тел.749-49-46 или
 8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

Приглашаем на работу в Красном Селе 
Охранников 
с лицензией: 2300р/сутки; 
1700 р/сутки; 1100р/день. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Требуется: 
Грузчик на склад
график работы 2/2
З/п от 33400 руб
переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро, бесплатные обеды.
Телефон +7 911-988-54-56.

Требуется 
Повар, 
работа в г. Красное Село, 
з/п 170 руб./час, 
бесплатное питание. 
Звонить +7-911-006-91-82.

ООО «СТС» требуются:
Грузчик (5/2, 29 т.р.)
Укладчик-упаковщик 
(м/ж) (2/2 2000 руб./см.),
Подсобный рабочий
Слесарь по ремонту пром.обор-я 
(40 т.р.)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

В далекие тридцатые годы 
двадцатого столетия в нашей, 
тогда советской, стране проходила 
коллективизация.

В Красном Селе на территории 
бывшей Коломенской слободы 
был создан колхоз «Свобода», 
позже переименованный и полу-
чивший название «Верный путь». 
Не все жители слободы имели же-
лание вступить в колхоз. Рассказ 
пойдет об одной из таких семей.

Семья Карташёвых: отец Геор-
гий Иванович, мать – Надежда 
Александровна (до замужества 
Набатова) и четверо детей в кол-
хоз решили не вступать, зани-
маться своим хозяйством само-
стоятельно. И тогда их обложили 
налогом, выполнить который 
было чрезвычайно трудно. Позже 
Карташёвы вступили в колхоз, 
не дожидаясь следующего более 
губительного налога. Но работать 
им в колхозе довелось не долго. 
Чтобы установить причину их не-
долгого пребывания в колхозе, об-
ратимся к статье Евгения Громана 
«На окраине Красного Села», 
опубликованной в газете «Новый 
Красносел» от 7 марта 2015 года, 
где автор рассказывает: «со слов 
жителя Красного Села мне уда-
лось записать текст протокола 
общего объединённого собрания 
партийной ячейки и бедноты 
колхоза «Свобода». По решению 
этого собрания двух членов кол-
хоза отдавали под суд. Девяти 
колхозникам вынесли решение к 
выселению их из Красного Села. 
Эти члены колхоза имели боль-
шие семьи, были тружениками и 
тогда были известны всему Крас-
ному Селу».

В протоколе собрания, о кото-
ром пишет Громан, среди колхоз-
ников, подлежащих выселению из 
Красного Села, значился и Карта-
шёв Георгий Иванович. Решение 
о выселении ряда колхозников 
принималось по обвинению их в 
кулацком саботаже.

Было ли действительно про-
явление саботажа со стороны 
обвиняемых в том колхозников, 

установить не удалось. Надо 
иметь в виду то, что в январе 1930 
года вышло постановление о 
ликвидации кулаков как класса. 
А Карташёвы до вступления в 
колхоз считались кулаками. Они 
имели двух коров и двух лошадей. 
Этого было вполне достаточно, 
чтобы причислить семью к классу 
кулаков, особенно для тех, кто 
предпочитал митинговать, а не 
работать. В итоге по решению 
собрания партийной ячейки и 
бедноты колхоза «Свобода» от 7 
февраля 1933 года колхозники, 
обвиняемые в кулацком сабота-
же, из колхоза были исключены. 
Согласие вышестоящих органов 
власти на выселение было полу-
чено, и бывшим членам колхоза 
«Свобода» приказали покинуть 
пределы Красного Села в течении 
двадцати четырех часов. В путь 
отправились без самого необхо-
димого. То, что наживали годами, 
чужим осталось.

Карташёвым путь предстоял 
дальний – на Алтай в Восточно-
Казахстанскую область с конеч-
ной остановкой в спецпоселке 
Глубокое. По прибытии к месту 
высылки Георгия Ивановича 
определили на работу на строя-
щийся медеплавильный завод. 
Жили так, что концы с концами 
едва стягивали. Постепенно жизнь 
наладилась, но тоска по родной 
земле не проходила.

В мае 1934 года вышло поста-
новление о порядке восстановле-
ния гражданских прав бывшим 
кулакам. 

В 1940 году двое детей Алек-
сандр и Евгения поехали в Ле-
нинград. Александр ехал, надеясь 
поступить в военное училище. А в 
следующем 1941 году семью Кар-
ташовых постигла новая беда. Вот 
что писалось в статье «Доброе имя 
отца» в разделе «Далёкое незабы-
тое» газеты «Рудный Алтай»: «И 
хотя Карташёв хорошо работал, 
порешил кто-то, что слаба мера на-
казания – согнать с родной земли. 
Новое дело завели, суд свершили, 
обвинив Георгия Ивановича «в 

контрреволюционной пропаган-
де» и отправили его на Дальний 
Восток» 

Арестован был Георгий Ива-
нович 15 января 1941 года, а 20 
марта 1941 года Восточно-Казах-
станский областной суд вынес 
приговор по статье 58-10 часть 1 
УК РСФСР  - десять лет лишения 
свободы.

Постановлением Верховного 
суда Казахской ССР от 13 ноя-
бря 1961 года Карташёв Георгий 
Иванович реабилитирован. При-
говор от 20.03.1941 года отменен, 
дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. 

К сожалению, Георгий Ивано-
вич не дожил до реабилитации. Он 
умер на Дальнем Востоке…

Когда началась Великая От-
ечественная война, сыновья Ге-
оргия Ивановича и Надежды 
Александровны встали на защиту 
Родины.

Боевой путь Алексея Геор-
гиевича Карташёва установить 
не удалось. Известно, что после 
окончания войны он вернулся в 

Мы стремимся сохранять память об истории наших мест и их жителях. Очерк красносельского краеведа 
Нины Эшимовой рассказывает о судьбах семьи Карташёвых, которая была вынуждена покинуть Красное 
Село в 1933 году после коллективизации  

Отчий дом

Казахстан. Работал водителем в 
правительстве Казахской ССР в 
Алма-Ате.

Александр Георгиевич, вы-
пускник Ленинградского Крас-
нознамённого Артиллерийского 
военного училища, воевал на 
Волховском фронте, принимал 
участие в прорыве Ленинградской 
блокады, охранял Дорогу жизни 
через Ладогу. После окончания во-
йны комиссован по ранению. Поз-
же окончил Политехнический ин-
ститут, работал в Комсомольске-
на-Амуре, затем в Челябинске. 
В послевоенные годы занимался 
спортом, принимал участие в 
марафонских пробегах, в частно-
сти по Дороге жизни. Вот запись 
об одном из них в Челябинской 
газете «За трудовую доблесть»: 
«24 января 1988 года в честь 45-й 
годовщины прорыва блокады Ле-
нинграда по Дороге жизни бежали 
марафонскую дистанцию спор-
тсмены и любители бега, молодые 
и убеленные сединами ветераны. 
Среди них был кавалер ордена 
Великой Отечественной войны 
1 и 2 степеней и Красной Звезды 
Александр Георгиевич Карташёв».

Судьба других членов семьи 
Карташёвых сложилась следую-
щим образом. Ольга Георгиевна 
всю жизнь прожила в Казахстане, 
сорок лет проработала на одном 
предприятии. Евгения Георги-
евна, переехавшая в Ленинград 
одновременно с Александром 
Георгиевичем, работала до войны 
и после на заводе «Арсенал». Пе-
режила блокаду. Надежда Алек-
сандровна переехала в Ленинград 
в пятидесятые годы.

В 1989 году Карташёвым вер-
нули родительский дом. Теперь 
он принадлежит потомкам тех, 
кто его построил. Справедливость 
восстановлена, к сожалению, 
слишком дорогой ценой. В на-
стоящее время в доме проживает 
внучка Георгия Ивановича и На-
дежды Александровны Галина 
Александровна Сафонова (до 
замужества Карташёва) со своей 
семьёй.

Судьба семьи Карташёвых 
аналогична судьбам многих семей 
советского времени.

Нина Эшимова

Георгий Иванович Карташёв

Дети Георгия Ивановича и Надежды Александровны Карташёвых: Александр, Алексей, Ольга, Евгения
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АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Сварка полуавтомат в среде СО-2. 
Модульные здания, навесы
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций:
Резервуары для топлива. сборка на 
электроприхватках, закатка листового 
металла на вальцах, резка элементов 
МК газом.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление по трудовой книжке.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

АО «Победа» требуются:
•На сезонную работу:
Рабочие в теплицы
Рабочие на строительно - ремонтные 
работы
О п л а т а  с д е л ь н а я ,  е ж е д н е в н о . 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30.
•На постоянную работу:
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
т. 8.(911) 830-13-17
Трактористы-машинисты, 
з/пл. от 50т.руб.
Водители кат. B, C, з/пл. от 40т.руб.
Автоэлектрик, з/пл. от 35т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33
Рабочие по уходу за животными,
дояры. З/пл. от 35т.руб.
т. т. 8.(911) 830-13-17
Охранники, з/пл. от 20т.руб.
т. 8.(911) 931-41-30(зв.до 18:00)
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31,
 8.(921) 325-05-06
Официальное трудоустройство,
Полный Соц.пакет, льготное питание.

Требуется 
Продавец 
(продукты,смешанный ассортимент)
напротив жд. вокзала. Опыт,сан.книж-
ка обязательно. 1/1неделя. 
з/п от 30000р.
тел.8(901)303-49-12

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий,  установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- устройство по ТК РФ.
Тел. +7-911-988-73-39, 
+7-921-376-20-90

Предприятию по производству ме-
таллических  дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются:   
Сварщик на полуавтомат 
-з/п от 48000 руб. (сделка)
Разнорабочий    
-з/п от 35000 руб. сделка
Маляр порошковой краской  
от 40 000р. сделка
Звонить только 
по будням с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- резчик; 
- печатник на ризограф;
- переплётчицы;
 упаковщицы;
 склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

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

В ТСЖ открыта вакансия 
Консъерж-диспетчера, 
зарплата 1400 р/сутки, оформление 
по трудовой книжке. 8(921)756-13-10, 
звонить с 9 до 18 ч.

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- дворники
- уборщицы 
- маляр-штукатур
Телефон 89312419927

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Намотчица катушек – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: намотка дросселей, 
трансформаторов
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 407-10-91 (доб. 254)

Требуются 
Шиномонтажники 
в Красном Селе 
Тел. 8 921 939 43 41. 

Требуются рабочие 
на производство 
ЗП до 80000.
В связи с расширением 
производства 
металлоконструкций 
требуются 
Разнорабочие, Слесари, Сварщики.
Работа ручным инструментом, сварка 
полуавтомат, чтение чертежей.
Зарплата 2 раза в месяц от 30000 до 
80000 в зависимости от качества, ско-
рости и объема выполненных работ. 
Звоните +7-911-757-98-17

«Дом Алимова» расположен 
в парадном месте Красного Села 
у Арки Победы. Приезжающие 
уродуют газоны у площади, не 
говоря уже о забитых машинами 
дворах и улочках. Осенью были 
превращены в месиво бульвары 
вдоль проспекта Ленина, а в про-
шлую пятницу у кого-то опять 
хватило ума заехать прямо на 
газон с деревцами, обрамляющий 
площадь.

Все это не только губительно 
для благоустройства, в которое 
вложены труд и деньги, но и 
оскорбительно для красноселов. 
Как будто это не город и нас тут 
нет. 

Проблема существует уже 
много лет – с тех пор, как на участ-
ке для индивидуальной застройки 
выросло общественное здание и 
впоследствии его легализовали, 

несмотря на отсутствие подобаю-
щих подъезда и стоянки.

Удивительно то, что в каких-
то нескольких минутах ходьбы 
от национально-культурного 
центра есть бесплатные парковки 
- у «Ленты» на Восстановления, у 
«Пятерочки» на Свободы. Среди 
приезжающих много молодых 
мужчин, но почему-то пройти 
пару сотен метров им кажется 
трудным.

Увещевания на нарушителей 
не действуют. Каждый раз после 
очередного скандала с публи-
кацией фотографий в соцсетях 
руководство «Дома Алимова» 
призывает своих посетителей не 
портить газоны, но, как видим, 
безуспешно. 

В администрации Красного 
Села говорят, что периодически 
проводят рейды и составляют 

Наезжают на газоны
Гости национально-культурного центра «Дом Алимова», где по пятницам проходят тра-
диционные для мусульман молитвы, по-прежнему паркуют машины без всяких правил

протоколы, но это тоже не помо-
гает. Контингент приезжающих 
не постоянный, и если кого-то 
удается оштрафовать, то это не 
гарантирует, что в следующий раз 
на газон на заедут другие.

Видится только один выход. 
Организаторы собраний должны 
сами каждую пятницу устраивать 
дежурства, предотвращая езду 
по тротуарам и газонам. Так уже 
делалось пару раз в ноябре про-
шлого года и имело относитель-
ный успех, но со временем все 
вернулось на круги своя. 

Руководство «Дома Алимова» 
прекрасно контактирует с местны-
ми и районными властями. Может 
быть, эти власти ему объяснят, 
что разовыми рейдами здесь не 
отделаться, дежурить придется 
постоянно, если у посетителей 
не срабатывает сознательность и 
ответственность.

Житель Красного Села Иван искал, куда можно сдать старые покрышки. Нашел и поделился 
информацией

Это пункт приема вторсырья в Аннино на Садовой,15. Помимо бесплатной утилизации шин, пункт при-
нимает металл, стекло, макулатуру, упаковку Тетрапак, большие бутыли из поликарбоната и еще много чего, 
вплоть до зубных щеток и одноразовых бритвенных станков. Есть тут и контейнер «Спасибо», куда можно 
положить одежду и обувь.

За некоторые виды сырья в зависимости от объема и правильной сортировки можно получить деньги. 
Сырье, которое вы положите в контейнеры, не забирая за него оплату, обещают взвешивать и перечислять 
средства на благотворительность.

Подробности есть в группе предприятия ВКонтакте: vk.com/plitpolimer

Довезти бы до Аннино На современное производство све-
тодиодов в связи с расширением 
требуются:
Операторы на производственную 
линию
график работы –  2/2 
(без ночных смен), 
з/п – 41 000 руб.
Требования: 
гражданство РФ; компьютерная, тех-
ническая грамотность.
Условия:
официальное оформление, 
«белая» заработная плата, 
двухразовое бесплатное питание, 
спецодежда, интересная работа в 
молодом и дружном коллективе с воз-
можностью  профессионального роста.
Приглашаем женщин и мужчин без 
опыта работы. С обучением!
Таллинское шоссе
Тел. 339-45-59, доб. 103, Евгения
evgeniia.kurochkina@cleverled.ru

Требуются 
монтажники по натяжным потолкам. 
8 (904) 512-45-00

В торгово-производственную ком-
панию (д. Лаголово) требуются фа-
совщики, м/ж, пн-пт, оплата от 130 
руб в час/сдельная.Подробности по 
телефону: 89291100185 Елена.

Срочно требуется:
Уборщица/к на табачную фабрику.
График: 5/2 по 8 ч. или 2/2 по 11 ч. в 
день или в ночь на выбор, 
з/п 28 500 руб. «на руки».
Бесплатный автобус от м. Пр. Ветера-
нов, Ленинский пр., Московская, 
г. Красное Село
Официальное оформление по ТК РФ 
(«белая» з/п всегда в срок)
Тел. 8(921)181-77-80

vk.com/krasnoe_selo

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Заливщика компаундами 
(обучение на производстве), 
Монтажника РЭАиП (с опытом ра-
боты).  Трудоустройство по ТК РФ, 
отпуска и больничные оплачиваются. 
Заработная плата сдельная. 
График работы 5х2. 
Контактный телефон: 407-17-34. 
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
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

На пищевое производство 
в Красном Селе  требуются 
Разнорабочие 
(мужчины и женщины), 5/2, 
Уборщица, 5/2 ,
с 10-00 до 16-00.
Оплата сдельно-повремённая. 
Тел./965/041-48-07.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
5/2 или 6/1 Зарплата сдельная. Оплата 
два раза в месяц. 
Телефон  8(905)225-36-99. Александр.

В автомастерскую срочно требуется 
Автослесарь. 
Зарплата от 45 000 рублей. 
График работы пн-птн с 9-00 до 19-00
тел. +7911-777-39-22, 8(812) 741-19-17

Торгово-производственная компания 
в Красном Селе приглашает на работу 
Кладовщика, физически крепкого, 
с о/р на складе, 
знание 1С приветствуется. 
Присылайте резюме на hr@aqplus.ru
График работы - пятидневка, 
с 09:50 до 17:50, З.п. 40 000 руб. 
Тел. 8-950-037-11-70, Екатерина.

На предприятие по производству 
моющих средств требуются:
- аппаратчики
- разнорабочие
Предоставляется полный соцпакет, 
одноразовое питание, рабочая одежда. 
Зарплата от 40 тыс.рублей.
8(812)934-94-79, Максим.

Детскому саду № 23 требуется 
Заместитель заведующего по адми-
нистративно-хозяйственной работе.
Требования: образование высшее 
(менеджмент), 
стаж работы - не менее 5 лет.
ул.Нарвская, д.8, корп.3, тел: 741-34-73

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел. +7(911)793-96-43

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Монтажник радиоаппаратуры 
и приборов 
Оператор фрезерных станков с ЧПУ
Подсобный рабочий 
Регулировщик радиоаппаратуры 
и приборов
Слесарь механосборочных работ 
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
Токарь
Уборщик производственных по-
мещений
Фрезеровщик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

Требуется 
Разнорабочий с навыком строитель-
ных профессий, можно пенсионер.
З\п от 30 т.р.официально без задер-
жек. График работы 5\2  
Волхонское шоссе д.109
Тел.  8 911 917 16 08  

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. График 
работы дневной 5/2 з/п от 30 000 руб. 
+ подработки + премии по итогам 
работы. 
Тел. 8-916-568-26-49;  8-916-568-26-67

В Бар «Ешь.Пой.Танцуй» требуется 
Повар горячего и холодного цеха. 
График работы 5/2 с 8:00 до 20:00 , 
зп от 40000 рублей. 
Тел. 8(952)205-33-20 

В кафе Бруклин требуется 
Повар — универсал. 
График работы сменный с  8.00-20.00 
Зарплата от 1500 т.р 
Посёлок Аннино улица Садовая 12а 
Контактный тел:8(911)238-56-16 
(921) 942-01-10 Оксана 

На заводе по производ-
ству керамической плит-
ки и декорированных 
элементов ЗАО «Кера-
мин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 
•Вакансии с обучением (учениками) 
с дальнейшим переводом 
на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43 000
Сортировщица, з/п 37 000
Дозировщица сырья, з/п 38 000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 45 000-49 000 
Оператор загрузочной линии, 
з/п 46 000 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49 000
Приготовитель мастик, з/п 43 000 
Дробильщик-размольщик, з/п 43 000 
Обжигальщик материалов, з/п 51 000
Прессовщик, з/п 54 000 
•Вакансии с опытом работы:
Начальник смены, з/п 65000 
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46 000-59 000 
Слесарь КИПиА, зп 50 000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 49 000
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 48 000 
Водитель погрузчика (фронтальный), 
з/п 49 000
Уборщица офисных помещений, 
з/п 24 000 
Уборщица производственных поме-
щений, з/п 33000 
Подсобный рабочий, з/п 35 000
Контролер-приемщик, з/п 38 000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, моб. +7 
(911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Помощь в обучении 
Мебельная фабрика «Астра» в Красном Селе сообщает, что совместно 
с ассоциацией родителей детей-инвалидов «Гаоорди» открывает про-
грамму «Социальная занятость»

С 1 мая на производственной площадке фабрики на Лермонтова, 15 
молодые люди, имеющие первую и вторую группу инвалидности, смогут 
получить опыт профессиональной деятельности по специальностям: 
столяр, швея-закройщица, специалист по озеленению. Возможно по-
следующее трудоустройство на предприятие.

Программа рассчитана на семь месяцев, дает возможность начать 
трудовую деятельностью, определить профессиональный путь, помогает 
в социализации и адаптации в коллективе.

Количество мест ограничено. Справки по телефону: 8-904-557-88-29

Требуются 
Комплектовщики заказов. 
Работа не сложная, обучаем. Удоб-
ный график,  достойная оплата труда 
(2 раза в месяц). 
Работа рядом с Новогорелово. 
Звоните! 8(900)936-49-02

В производственно-торговую компа-
нию «Stark» (велосипеды) требуется 
Кладовщик.
·  Погрузочно-разгрузочные работы
·  Прием, хранение, отпуск ТМЦ
·  Комплектация заказов.
·  Инвентаризация.
График работы пятидневка с 09.00 
до 18.00.
Офис располагается: Волхонское шос-
се, д.6 (Спецмаш).
Заработная плата от 30000.
Телефон +79516634080, Job@stark.ru
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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:
Бориса Владимировича Калёкина с днем рождения!
Майю Васильевну Алексееву с днем рождения!
Евгения Ивановича Молева с днем рождения!
Любовь Ивановну Еремееву с днем рождения
Владимира Васильевича Акулович с днем рождения!
Валентину Юрьевну Щербакову с днем рождения!
Валентину Павловну Пищук с днем рождения!
Татьяну Сергеевну Ляпину с днем рождения!
Валентину Петровну Рассудову с 70-летием!
Григория Степановича Дудинского с 65-летием!
Надежду Васильевну Николаеву с 90-летием!
Галину Михайловну Полякову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ирину Александровну Белякову с 80-летием!
Вячеслава Николаевича Крутова с днем рождения!
Раису Нуретдиновну Гирфанову с днем рождения!
Нину Петровну Миронову с днем рождения!
Валерия Куприяновича Маркова с днем рождения!
Нину Александровну Александрову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

13 апреля безвременно ушла из жизни Нина Ивановна Григорьева, 
более двадцати пяти лет проработавшая учителем английского языка в 
городе Красное Село. Светлая память. Помним, скорбим. Родственники

ПРОДАМ
Инвалидное кресло б/у . самовывоз.3000 8(952)232-8937
Новый стартер ст 230-б головку блока газ 24 распредвал с рокерам 8(911)930-4002
Женская одежда р-р 48 в хорошем состоянии, недорого 8(911)760-9378
Кроватку детскую, стол обеденный, тумбочку ТВ, шкафчик навесной. 8(921)317-0831 
Футболка мужская на 60 размер, новая,чёрная,300 руб,т.8911 7502509
Курточки на мальчика 13-14 лет по 300 руб., весенние. 749-45-87
Переноску для кошки 500 р. 8(903)097-00-96
Монитор диагональ 51 см. 741-10-71
Коньки роликовые р.36,5 новые, 1500 р. Спортинвентарь для тхэквондо. 8(921)403-60-75
Туфли женские р.41 новые, кожа, каблук 3 см, бежевые. 8(951)648-98-35
Пуховое одеяло 2-спальное 200х165. 8(921)417-76-93
Инвалидное кресло в хорошем состоянии, каталка. 8(981)909-44-39
Колеса 4 шт. летняя резина Yokohama 215/65 h/16 98h диски литые. 8(994)404-55-95
Ролики FILA р.35-38 1300 р. 8(904)608-11-33
Туфли, босоножки р.35 недорого. 8(921)342-18-71
Туфли новые Италия р.38 (факт 37,5), замша, вишн., каблук 10 см, 5 т.р. 8(953)350-17-47
Гирю 24 кг. 8(911)702-45-05
Сервант для посуды, книг, глубина 45 см, высота 150 см, ширина 95 см. 8(911)847-05-16
Куртку мужскую кожаную удлиненную черную р.58-60 4000 р. 8(901)301-96-03

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к. кв-ру в Новоселье, общ. 36,4 кв.м, балкон, евроремонт.8(964)342-28-14.
3-к. кв-ру в Келози рядом с Кр. Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от города. 8(905)222-42-87.
Зем. уч.14.5 сот. в Лужском р-не, на берегу озера. 8(964)342-88-20.
Продам гараж с кессоном,21кв.м КАС красносельская 8(921)982-9785
1 к кв в Красном Селе на пр Ленина, 120, 1/4, 37, 18,5 - комната, 9,6 - кухня. Косметика. 89111462214
Кирпичный гараж. Имеется погреб, смотровая яма. 8(921)092-61-38
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
Куплю гараж в Красном селе. 8(952)246-2737 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Дом, участок, землю, комнату, квартиру, от собственника 8(960)285-5443
Одну-\двух-\трёхкомнатную квартиру в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму квартиру или комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату 14 кв.м. в Кр. Селе, хор. сост, есть вся техника и мебель. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к. кв-ру в Красном Селе (ул. Спирина дом 3, нов. дом). 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сдам гараж ГСК «Авангард» на длительный срок. 8(911)224-06-63
Срочно сдам квартиру в центре Красного Села с техникой. Собственник. 8(911)941-6344 
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам ж/б гараж на длит.срок.КАС «Авангард» Кр.Село,улица Нарвская 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Пристраиваю щенков. Мальчики. Есть доставка. 8(904)645-8005
Молодой тайский кот приглашает в гости. 8(911)255-19-37
Тайские котята голубые глазки, приучены, едят все, в хорошие руки. 8(911)980-56-54
Белый котенок тур.ангора, голубые глазки. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 164 58 лет, только для серьезных отношений, русский, не курю. 8(981)944-90-52
Мужчина познакомится с женщиной 50-60 лет для с/о. Владимир 8(951)647-20-94

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам лоток для кошки. 8(903)097-00-96
Отдам аквариумных рыбок, молодняк моллинезия. Геннадий 8(906)251-35-17
Отдам кровать с матрацем односпальную 195х100 б/у. 8(981)944-78-72
Возьму в дар оргстекло. 8(950)004-60-85
Семья пенсионеров просит в дар когтеточку. 8(981)892-43-47

РАЗНОЕ
Приглашается мастер для поклейки обоев, каменщик для укладки плитняка на отмостку, Ропша 8(921)325-9599
Помогу по хозяйству в обмен на обучение компьютерному ремеслу. 8(981)968-23-59
ГАЗ 3309 дизель обменяю на газель, легковой а/м, варианты доплаты. 8(911)795-91-84

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
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Ремонт квартир. Обои, покраска, шпаклевка. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
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 Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Клининг. Все виды уборки в квартире и в доме. Окна. 8(962)704-4525 
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
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, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
3-НДФЛ декларации на возврат и уплату налога, все виды,гарантия 8(965)011-1113 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
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
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 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
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402 
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Качество.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


