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Озера  на  грани

29 апреля в зале 262-й школы в 
Красном Селе ученые представили 
общественности результаты ис-
следования системы Дудергофских 
озер, проведенного специалистами 
Государственного гидрологиче-
ского института, Института 
озероведения РАН, предприятий 
«Минерал» и «Технотерра». Раз-
говор получился содержательный 
и полезный.

СПАСАЮТ РОДНИКИ
Как рассказали ученые, наши 

озера питаются в основном род-
никовыми и подземными водами. 
Проточность озер достаточно вы-
сокая. Самое проточное – Долгое, 
в нем вода обновляется за 2-3 дня, 
в Безымянном озере – за 26 дней, в 
Дудергофском – за 49 дней.

Воду наших озер можно клас-
сифицировать как гидрокарбонат-

но-кальциевую или гидрокарбо-
натно-магниевую.

Чистые подземные воды, про-
точность и высокая минерали-
зация – это большой плюс для 
озер, отметила Ольга Задонская, 
старший научный сотрудник Ги-
дрологического института. Это то, 
что помогает бороться с высокой 
антропогенной нагрузкой и спаса-
ет озера от превращения в болота. 

Но возможности экосистемы не 
безграничны.

ГУБЯТ НЕЧИСТОТЫ
Корень ухудшения экологи-

ческого состояния Дудергофских 
озер – бесконтрольный рост хо-
зяйственно-бытового воздей-
ствия. Ключевой фактор – отсут-
ствие канализации, тот факт, что, 
грубо говоря, в озера течет самое 
натуральное дерьмо и бытовая 
химия.

Нечистоты, которые жители 
Виллози и Красного Села сливают 
в дренажные канавы, попадают в 
озера. Где-то сточные трубы выве-
дены прямо в водоем. Нарушается 
50-метровая водоохранная зона 
– участки стоят на самом берегу.

Специалисты отметили на 
карте конкретные загрязненные 
канавы и ручьи.

Сильно загрязнены ручей 
и канава, протекающие от ули-

Дудергофские озера дер-
жатся из последних сил. Бла-
годаря подземным источни-
кам и проточности они еще 
живы. В этом году на Безы-
мянном поселились серые 
цапли, говорят жители. Но 
если не прекратить сбросы 
нечистот, деградация неми-
нуема
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цы Восстановления до Пустого 
переулка за проспектом Красных 
Командиров и впадающие в Бе-
зымянное озеро рядом с пляжем.

В восточную часть Безымян-
ного озера поступают загрязнен-
ные воды ручья, берущего начало 
за железной дорогой в районе 
садоводств.

Также сильно загрязнены 
воды дренажной канавы в запад-
ной части озера Долгое. В южной 
части Дудергофского озера силь-
но загрязнены стоки дренажной 
канавы и ручья, принимающего 
воды с территории поселка Вил-
лози.

Самый грязный – ручей, впа-
дающий в озеро Безымянное из 
пруда с северо-запада у городского 
пляжа (там, где начинается улица 
Равенства).

Наиболее чистая вода зафик-
сирована в ручье на Дудергоф-
ском озере, выше водопроводной 
станции «Дудергофская». Ручей 
проходит через станцию, где в него 
добавляется большое количество 
каптажной воды.

НИТРАТЫ И БАКТЕРИИ
Во время исследования еже-

месячно отбирались пробы воды 
на временных гидрологических 
постах.

Вода на плотине ниже озера 
Долгое за период с ноября 2017 
г. по октябрь 2018 г. в целом 
оценивалась как «загрязненная». 
Характерными загрязняющими 
веществами являлись органиче-
ские вещества, азот нитритов и 
аммонийный азот.

На плотине ниже озера Дудер-
гофского вода в целом за период 
наблюдений оценивалась как 
«очень загрязненная», характер-
ные загрязнители - органика и 
азот нитритов.

В водах озер, их притоков и 
реки Дудергофки высокое содер-
жание ОКБ (общие колиформные 
бактерии) и ТБК (термотоле-
рантные колиформные бактерии) 
- в 99% проб воды. Самые плохие 
результаты были в пробах от 30 
ноября 2017 года.

Наихудшее качество воды 
обнаружено в истоке реки Ду-
дергофки. Пробу брали на улице 
Первого Мая, после автодороги. 
Загрязнители - органические ве-
щества, азот нитритов, марганец, 
фенол. Предположительно, до-
полнительное загрязнение идет с 
территории Бумажной фабрики. 
В декабре 2017 г. в истоке реки 
была зафиксирована экстремаль-
но грязная вода, что соответствует 
сточным водам.

НА ДНЕ
Состояние донных отложений 

Дудергофских озер, по мнению 
экспертов, также «нельзя оха-
рактеризовать как удовлетвори-
тельное». Грунты на половине 
исследованных станций харак-
теризуются как потенциально 
эпидемически опасные. Наиболее 
загрязненные - донные отложения 
Дудергофского озера, на станции 
наблюдения у плотины они ха-
рактеризуются как «чрезвычайно 
опасные».

Один из жителей Дудергофа 
задал ученым практический во-
прос - можно ли использовать 
донные отложения как удобрения. 
Ему ответили, что не рекоменду-
ют: донные отложения аккумули-
руют все негативные вещества, в 
том числе тяжелые металлы.

На карте-схеме донных отло-
жений, представленной в отчете 
специалистов, отмечен и мусор 

на дне озер. Так, в Безымянном 
озере покоятся затопленная лодка, 
бочка, бетонные блоки, металли-
ческий мусор, сваи…

ЛИКБЕЗ ОБ ЭКОСИСТЕМЕ
Виктор Беляков, старший 

научный сотрудник Института 
озероведения, прочитал по сути 
небольшую научно-популярную 
лекцию, как устроена экосистема 
озер.

Зарастание озер растительно-
стью – это ответ экосистемы на 
внешнюю нагрузку.

Озеро Дудергофское – очень 
сильно зарастающий водоем 
(79,5). Абсолютный доминант в 
зарастании - харовые водоросли. 
Озеро Долгое заросло на 53.8%. В 
Безымянном растительность за-
нимает 21,5% от общей площади, 
доминирует мох Fontinalis.

Как бороться с зарастанием 
водоема? «Почистить» озеро, вы-
косить растительность?

Оказывается, это распростра-
ненное заблуждение. Очистка от 
донных отложений эффективна 
лишь для освоения бюджета, но 
не для экологии, отметил ученый.

Донные отложения ни в коем 
случае нельзя трогать, это при-
ведет к массе негативных послед-
ствий – от потери прозрачности 
воды до нарушения баланса вода-
дно, усилится поток ранее захо-
роненных в донных отложениях 
веществ.

Бороться с растительностью 
тоже нельзя. Харовые водоросли 
в Дудергофском озере – это ответ 
природы, это их нормальная роль 
и это неплохой балансирующий 
механизм. Бороться надо именно с 
причиной – с внешней нагрузкой. 
Уменьшится количество грязных 
стоков, экосистема сама отрегули-
рует количество растительности.

Человек часто пытается мани-
пулировать экосистемой, один из 
таких методов – зарыбление. Но 
нашим озерам это не поможет, 
объяснил специалист, «рыбы 
будут выедать не то, что нужно».

ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Вывод экспертов: система 

Дудергофских озер выполняет 
частично функцию фильтра и 
отстойника для вытекающей из 
них реки Дудергофки, но самоочи-
стительные возможности системы 
уже почти исчерпаны.

Ожидаемым результатом без 
принятия мер по улучшению си-
туации будет быстрое заиление 
и зарастание всей цепочки озер, 
включая и глубокую зону нижнего 

Безымянного озера.
Вместе с тем, ключ решения 

проблем всей системы озер - в 
решении вопросов, связанных в 
основном с озером Дудергофским 
и его водосбором.

Одно из предложений - сузить 
проток в озере Долгом между пло-
тиной и мостом, засыпав зарастаю-
щие и застойные участки. Смысл 
в том, что при сужении потока 
увеличивается скорость течения 
воды, усиливается турбулент-
ность и насыщение воды кислоро-
дом. Все это будет способствовать 
большему самоочищению водо-
ема. Правда, этот вариант требует 
подробного изучения.

Впрочем, главные рекомен-
дации для всех трех озер сомне-
нию не подлежат. Это снижение 
внешней биогенной нагрузки за 
счет подключения частных до-
мов поселка Виллози и Красного 
Села к централизованной системе 
канализации. Это обращение в 
Росприроднадзор для проверки 
соблюдения требований к ис-
пользованию земельных участков 
и других объектов недвижимости, 
расположенных в границах водо-
охранных зон.

И на встрече, и после нее 
жители задавали вопрос – а что 
дальше? Но это вопрос все-таки 
уже не к ученым, а к власти.

Виктор Беляков из Института 
озероведения рассказал, что за-
нимается нашими озерами уже 
давно. В 1998 году он участвовал 
в таком же масштабном исследо-
вании, и с тех пор мало что из-

менилось. Разве что количество 
сточных труб увеличилось… А 
рекомендации, самая главная из 
которых – устройство канализа-
ции – кладутся под сукно.

(В Горелово и Ториках кана-
лизацию уже строят, а о Красном 
Селе и Дудергофе пока даже не 
заикаются.)

На встречу с учеными при-
шло всего человек сорок. Кто-то 
не успел в будний день к четырем 
часам дня – традиционная пре-
тензия организаторам любых 
мероприятий.

Но, например, учителя биоло-
гии, географии наших красносель-
ских школ – они наверняка могли 
найти время и привести кого-то из 
учеников. Это же был прекрасный 
урок от ученых о нашей же мест-
ной природной сред.

Хочется отметить позитивную 
роль муниципалитета Красного 
Села и комитета по природополь-
зованию города в организации 
прямого общения с исследовате-
лями.

Мы считаем, что презентация 
отчета об исследовании Дудер-
гофских озер, представленная на 
встрече учеными, должна быть 
размещена на официальном сай-
те муниципального образования 
города Красное Село. 

Но информация - это лишь 
половина дела. Нужны реальные 
шаги по прекращению сброса 
нечистот в озера, по приданию 
системе Дудергофских озер ох-
ранного статуса.

Уровень гуляет не сам по себе
Один из важнейших для нас вопросов – уровень воды в Безымян-

ном озере. Мало того, что он существенно снизился после ремонта 
плотины у Бумажной фабрики, он еще и постоянно меняется, «гуля-
ет», жалуются жители. «Чернушка гнездо сделала на берегу, вода то 
прибывает, то убывает, она мечется с этим гнездом», - рассказал один 
из домовладельцев.

Эксперты подтвердили: гуляние уровня воды в озере вредно для 
экосистемы.

Представитель комитета по природопользованию Николай Ти-
хомиров сообщил, что теперь, после ремонта плотины, уровень озера 
устанавливается искусственно, его специально рассчитывают. Сейчас 
на время паводка его искусственно снижали, потому что кто-то из 
домовладельцев жаловался на затопление…

То есть, оказывается, тот низкий уровень воды, который мы сейчас 
наблюдаем в озере и который не соответствует тому, который был де-
сятилетиями – это не аномалия, а результат чьих-то сознательных рас-
четов и манипуляций. С этой проблемой нужно всерьез разбираться.

Один из советов экспертов – добиться для Дудергофских озер 
охранного статуса, тогда и к регулированию уровня воды будут от-
носиться внимательнее.

29 апреля в зале 262-й школы в Красном Селе ученые представили обще-
ственности результаты исследования системы Дудергофских озер

18 мая – Финляндия, Иматра. 
Выезд в 6 ч. Цена 1500 р.

25 мая – Вырица. Выезд в 9 ч. 
Цена 750 р.

31 мая – 2 июня – Рига, из 
Красного Села. Цена 20800 р.

9 июня – экскурсия на Вала-
ам. Цена взр. 5750 р., шк. 4750 р.

8-9 июня – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, 2 дня. Цена 
взр.5500 р., шк.5000 р.

15 июня – «Белые ночи», те-
плоходная экскурсия, с разводом 
мостов. Цена 1500 р.

22 июня – экскурсия в кре-
пость Орешек. Цена взр.1400 р., 
шк.и пенс.1200 р.

29 июня – экскурсия на Вал-
дай, 1 день. Цена 2900 р.

16 мая с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с Мироновым Алек-
сеем Алексеевичем, замглавы 
администрации Красносельского 
района, курирующим вопросы 
благоустройства, районного и до-
рожного хозяйства, жилищную 
сферу. Телефон 576-13-49

Красносельский ДК (пр.Ле-
нина, 49/8) приглашает:

18 мая в 19 часов – студия 
актерского мастерства «Апарте» 
покажет философскую притчу по 
мотивам произведения «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» 
Ричарда Баха. 

19 мая в 12 часов - день семей-
ного отдыха «Кто в доме хозя-
ин?»: конкурсы и игры для всей 
семьи, мастер-класс по декора-
тивно-прикладному искусству, 
веселая костюмированная дис-
котека. Каждому пришедшему в 
карнавальном костюме памятный 
подарок от дома культуры.

16 мая в 12 часов в Крас-
ном Селе на спортплощадке на 
Стрельнинском шоссе, 4/2 – 
турнир по городошному спорту. 
Приглашаются взрослые от 55 
лет и старше. Регистрация участ-
ников в 11.30. Справки по теле-
фону 8(950)026-16-30, Сергей 
Анатольевич, инструктор Центра 
физкультуры и спорта Красно-
сельского района

С 11 мая по 29 июня на спорт-
площадке на Стрельнинском 
шоссе, 4/2 – турнир по мини-фут-
болу «Команда нашего двора» 
среди молодежных команд (от 15 
лет и старше). Игры проводятся 
по субботам с 15 до 20 часов. 
Справки по телефону 8(950)026-
16-30, Сергей Анатольевич, ин-
структор Центра физкультуры и 
спорта Красносельского района

Вечером 6 мая подросток 14 
лет упал со второго этажа раз-
рушенного здания дома культуры 
в городке на Геологической, 75, 
сообщает агентство новостей 
«Оперативное прикрытие». Под-
росток получил серьезные трав-
мы и госпитализирован. Забро-
шенный объект, пользующийся 
популярностью у детей, давно в 
частной собственности, но никак 
не огорожен и не законсерви-
рован, на «Авито» размещено 
объявление о его продаже за 38 
миллионов рублей.
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Прочитав статью Анаста-
сии Рубаник «Не забывайте нас» 
(«Новый Красносел» № 575 от 
6 апреля 2019), решила напи-
сать о том, что мне известно из 
рассказов красноселов о лагерях 
советских военнопленных, рас-
полагавшихся в Красном Селе и 
гибели местных жителей в период 
оккупации

Рассказ Надежды Алексан-
дровны Кулаковой (до замуже-
ства Комаровой). В 1941 году ей 
было 12 лет

Самая страшная стрельба была 
9 и 10 сентября. Наша семья пря-
талась в подвале на территории 
оранжереи.

Когда стрельба стихла, мой 
отец с группой других мужчин 
пошли за водой. Немцы уже зашли 
в Красное Село. Троих мужчин 
они задержали, отвели на болото 
и расстреляли. Среди них был мой 
отец, рабочий Красногородской 
бумажной фабрики, коммунист. 
Мы с мамой нашли место расстре-
ла. Захоронены расстрелянные 
были кое-как, у моего отца была 
видна голова. А мама моя умерла 
от болезни. Полицай определил 
меня в детский дом.

Рассказ Надежды Алексан-
дровны Дойниковой. В 1941 году 
ей было 14 лет

На углу Колхозной улицы 
располагался лагерь советских во-
еннопленных [современный адрес 
Лермонтова, 26]. Мы, подростки, 
собирали окурки и передавали им 
через колючую проволоку. Если 
часовой замечал, нас арестовы-
вали и помещали в лагерь. Мне 
пришлось побыть там неделю, а 
моему брату Николаю дважды. 
Хоронили умерших военноплен-
ных напротив лагеря через дорогу 
[яблоневый сад между 262-й шко-
лой и улицей Юных Пионеров]. 
Во время похорон местных жите-
лей близко не подпускали.

Осенью 1941 года была выве-
дена из строя водонапорная башня 
в парке. Немцы арестовали всех 
ребят, каждый десятый подлежал 
расстрелу. Мой брат был по счету 
девяностый. Трое ребят сознались 
в содеянном. Их расстреляли.

Однажды я видела, как немцы 
сбили наш истребитель, сопро-
вождавший двух бомбардиров-
щиков. Горящий истребитель 
приземлился на болоте. Немцы 
побежали к летчику, он застре-
лился. Я пряталась в кустах и на-
блюдала за происходящим. Немцы 
раздели летчика. Когда они несли 
его одежду, на гимнастерке были 
видны боевые награды. Дома я 
рассказала о случившемся. В эту 
же ночь отец и брат похоронили 
летчика на том же месте, где он 
и погиб, у пруда. После войны я 
дважды писала об этом случае в 
Ленинградскую газету, но мое со-
общение не было опубликовано. 
Позже я узнала, что, кроме меня, 
еще один подросток видел гибель 
летчика. После войны он сообщил 
об этом в военкомат.

Рассказ Николая Валериа-
новича Чуйкина. В 1941 году ему 
было 9 лет

На Госпитальной улице [ныне 
улица Пасторова] располагался 
лагерь советских военнопленных. 
Однажды мама передала пленным 
кусочек хлеба – часовой чуть было 
не застрелил маму.

На улице Театральной рас-
полагалась больница, открытая 
немцами для местного населения 
в двухэтажном деревянном доме, 
дом не сохранился. В этой боль-
нице умерла моя тетя, раненая 
осколком снаряда.

Рассказ Василия Викторови-
ча Серина. В 1941 году ему было 
9 лет

Самое тяжелое впечатление 
на меня произвело то, что при-
шлось видеть повешенных людей 
на рынке. Их было трое, на груди 
у каждого была табличка с над-
писью «Партизан».

Осенью 1943 года нашу семью 
в числе других переселили в барак, 
находившийся вблизи от места, 
где сейчас расположен магазин 
«Здоровье». Этой же осенью нас 
отправили в Прибалтику. А моего 
брата Александра, ему было 14 
лет, и других подростков оставили 
здесь, поместив за колючую про-
волоку. Их отправили в Германию 
в концлагерь. В концлагере разде-

лили на две группы. Тех, кто внеш-
не выглядел поздоровее – в барак, 
а тех, кто послабее – в крематорий 
под охраной солдат с автоматами 
и собаками. Оставшихся в живых 
освободила Советская Армия. 
Брат остался на фронте, впослед-
ствии стал офицером.

Рассказ Нины Ивановны Ще-
киной (до замужества Шалберо-
вой). В 1941 году ей было 12 лет

На проспекте Ленина в доме 99 
(дом не сохранился) поселились 
беженцы из Горелово и Лигово. 
Умирающих от голода людей нем-
цы выносили на чердак умирать. 

Местные жители в зимнее 
время хоронили своих близких 
на кладбище просто в снег. Копать 

Лагерь советских военнопленных в оккупированном Красном Селе

Красное Село в годы войны пережило фашистскую 
оккупацию и кровопролитные бои за Ленинград. Во-
йна – это не только подвиги, война - это смерть близких, 
страдания, голод, плен и неволя. Всего этого в полной 
мере хлебнули жившие тогда в Красном Селе 

Идут годы, и все меньше тех, кто может рассказать 
о военном времени конкретно, без пафоса и глянца. 
Краевед Нина Эшимова собрала рассказы красноселов 
о военном времени

Свидетели 
смерти и неволи

могилы не было сил. Весной, когда 
снег растаял, немцы заставили за-
рыть гробы в землю.

До войны у входа на кладбище 
была сторожка, где продавались 
похоронные принадлежности. 
Немцы выломали в сторожке пол 
и бросали туда умерших. Позже 
сторожку разобрали на дрова. Мне 
приходилось видеть, как вывозили 
умерших на кладбище в повозках. 
Одежды на них не было.

Вот такие трагические исто-
рии рассказали мне красноселы, 
проживавшие в Красном Селе с 
11 сентября 1941 года. А затем 
по приказу командования немец-
ко-фашистской армии группы 
«Север» от 21 сентября 1943 года 

они были выселены и отправлены 
в Прибалтику и Германию наряду 
с жителями других оккупиро-
ванных районов Ленинградской 
области. Только при наступлении 
Советской Армии по мере ее про-
движения на запад люди были 
освобождены из неволи.

Красноселы, рассказы которых 
изложены мной, освобождены: 
Вася Серин – из хутора Литвы, 
Надя Дойникова – из хутора Лат-
вии в 1944 году. Коля Чуйкин – из 
хутора под Кенигсбергом, Надя 
Комарова и Нина Шалберова из 
концлагерей Германии в 1945 
году.

Нина Эшимова

На фотографии 5-й класс средней школы № 1 в Красном Селе, выпуск 1939-1940 учебного года. 
В центре классный руководитель, он же преподаватель математики Иван Васильевич Обухов. 
У его левого плеча Надя Дойникова. В этом же классе учился Саша Серин. В день фотографи-
рования он отсутствовал по болезни.

Аренда 
торговых 

мест
СПб, г. Красное Село, 
ул. Театральная,д. 10, 

2 этаж.
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Бумажки с грозной диагональ-
ной надписью «претензия» не 
являются официальной копией 
искового заявления в суд. Есть на 
самом деле такое заявление, или 
это только страшилка, непонятно.

В любом случае адресатом 
бумажек не надо спешить оплачи-
вать предлагаемую сумму, нужно 
как минимум разобраться.

Надо учитывать следующее.
Бумажки с «претензией» 

пришли в том числе и тем жите-
лям, кто аккуратно оплачивал все 
квитанции ЖКХ той компании, 
которая обслуживала их дом в 
соответствии с лицензией в рее-
стре Госжилинспекции. То есть 
«претензии» получили люди, у 
которых даже теоретически не 
может быть никакого долга перед 
ФЦ ГЦКС, а компания выдумала 
его за период, когда официально, 
по закону, дом не обслуживала.

Но даже если у вас что-то не 
уплачено по квитанциям ФЦ 
ГЦКС за период, когда она име-
ла право их выставлять счета за 
услуги, встает вопрос: а было ли 
предоставление услуг и в полном 
ли объеме? Документально дока-
зать, что их не было или они были 
некачественными, трудно, но, по 
крайней мере, совесть вас мучить 
не должна.

Наконец, самое главное – кто 
требует от вас заплатить долги за 
коммунальные услуги?

Косые «претензии» ФЦ ГЦКС
Переставшая обслуживать дома управляющая 
компания Финансовый центр ГЦКС никак не 
может оставить в покое жильцов. Гражданам 
стали приходить бумажки с некой «претензией» 
и «исковым заявлением» по поводу долгов за 
жилищно-коммунальные услуги

Бумажки пришли не от самой 
ФЦ ГЦКС, а от некой фирмы 
ООО «ГлобалТоргСервис», на-
зывающей себя истцом и ссыла-
ющейся на «договор об уступке 
права от 05 апреля 2019 № 03/19». 

То есть подразумевается, что 
ваши реальные или мнимые долги 
перед ФЦ ГЦКС теперь каким-то 
образом переданы этой неизвест-
ной фирме, и она, якобы, вправе 
их с вас требовать. 

Практика продажи долгов 
существует в бизнесе. Теорети-
чески управляющая компания 
могла продать числящиеся, по ее 
мнению, долги граждан процентов 
за 20 от их суммы, а фирма-поку-
патель долгов понадеялась «выта-
щить» из граждан превышающую 
сумму, например, процентов 40, и 
на этом подзаработать. И теперь 
шлет нам эти бумажки, авось кто-
то заплатит.

Но, во-первых, в таком случае 
вы по закону должны были быть 
предупреждены о «переуступке» 
вашего долга. Вы получали такое 
извещение?

А во-вторых, надо знать, что 
с долгами граждан по жилищно-
коммунальным услугам – особый 
случай. Есть, например, Опре-
деление Верховного Суда РФ от 
14 августа 2017 г. N 310-ЭС17-
10459, где сказано: «Платежи 
по такому договору управления 
может взимать лишь та органи-

зация, которая оказывает услуги 
по управлению», а уступка прав 
требования задолженности граж-
дан за жилищно-коммунальные 
услуги и коммунальные ресурсы 
признается незаконной.

Было бы еще понятно, если 
бы требовала долги за отопление 
или водоснабжение организация, 
которая их предоставляет. Но 
если вы заплатите «кому-то», 
кто «купил задолженность перед 
ГЦКС», эти деньги точно никогда 
не придут ни в Водоканал, ни в ор-

ганизации, обслуживающие лифт 
или вывозящие мусор.

Так что не торопитесь пугать-
ся или бежать платить, если вам 
пришли бумажки с косой над-
писью «претензия». Разберитесь.

Сейчас все больше попыток 
получать деньги от граждан под 
видом каких-то официальных по-
водов в расчете на доверчивость. К 
сожалению, защититься от этого 
можно только вдумчивостью и 
грамотностью.

Еще недавно баня работала 
пять дней в неделю, теперь – три. 
При этом лишь два дня – в суббо-
ту и понедельник, помывка стоит 
60 рублей, а в воскресенье – 450 
(цена, как говорится, на люби-
теля).

Понятно, что большинство 
нуждающихся в общественной 
бане не могут платить за нее по 
полтысячи с человека. «Соци-
альные» дни в городских банях 
субсидируются из бюджета. Но 
почему их вдруг стало меньше?

Нет потребности? Еще как 
есть! Именно жалобы на очередь 
привели нас в баню. В тесном 
предбаннике безропотно сидят 
человек 20-30, некоторые ждут по 
полтора-два часа, а то и дольше. В 
бане 23 места в мужском отделе-
нии и 23 места в женском. Человек 
вышел – человек зашел.

В Красном Селе много ком-
муналок из бывших общежитий, 

Была бы только банька…
В Красном Селе одна общественная баня – в одноэтаж-
ном домике за пожарной частью на улице Юных Пионе-
ров. Топится дровами, воду греют на угле. На качество 
особо не жалуются, наоборот, хвалят: «хороший пар и 
жар, никакая сауна не сравнится». Только вот попасть в 
баню стало трудно

большой жилой частный сектор. У 
кого-то коттедж с сауной, но сотни 
домов по-прежнему не имеют ни 
водопровода, ни канализации, да-
леко не у всех «топится в огороде» 
своя банька. Достаточно взглянуть 
на сидящих в очереди.

Так что же случилось с режи-
мом работы? Кто-то из пожилых 
людей высказал версию: дескать, 
от начальства скрывают поток 
клиентов, преуменьшая выручку. 
А там, «наверху», думают, что баня 
не пользуется спросом и сокраща-
ют дни работы.

Баня не может сама опреде-
лять количество дней и стоимость 
работы по «социальным» тари-
фом. Заведующая говорит, что ни 
от кого не скрывает дефицит, и 
они с радостью работали бы боль-
ше, чем три дня в неделю.

Но вот специальное постанов-
ление правительства Петербурга о 
субсидиях на банные услуги от 21 

марта 2019 года № 166, подписан-
ное врио губернатора Бегловым. 
Согласно утвержденному порядку 
с 1 апреля этого года субсидируе-
мые услуги по предельной стоимо-
сти 60 рублей могут оказываться 
баней «не более двух полных 
рабочих дней в неделю при мак-
симальной продолжительности 
рабочего дня не более 15 часов».

Субсидии предусматривают 
возмещение баням до 315-350 
рублей за посещение, то есть дело 
не в том, что «наверху не знают», 

а в элементарной экономии.

Удивительно, зачем надо эко-
номить бюджет именно на этом? 
Ведь расходы не так велики, 
льготной помывкой в общей бане 
пользуется не такой большой про-
цент населения, в основном самые 
социально незащищенные.

Да и логика власти с точки 
зрения красивого лица перед вы-
борами кажется странной. Вроде 
бы врио губернатора из того по-
коления, которое должно помнить 

советскую байку про председате-
лей двух райисполкомов. Один 
завален жалобами от граждан и 
спрашивает второго, успешного, 
в чем его секрет. Тот отвечает: а я 
первым делом баню открыл, после 
парилки народ добрый…

Куда смотрят чиновники? Та-
кой был бы пиар на паре, если бы 
удалось пробить дополнительные 
льготные дни помывок. Ну, по-
весили бы в бане на худой конец 
портрет Беглова, если так надо.

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.
Условия: Стаж вождения от 5 лет, 
40%в контору, ваш бензин, график 
3 день/3ночь/3 выходных. На своих 
автомобилях не старше 5 лет, 18% 
в контору.Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы по догово-
ренности.
Тел.  975-15-15; 8(981)975-15-15

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
741-46-24 с 10-00 до 17-00

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79
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Председатель совета дома 15 
по улице Юных Пионеров Ростис-
лав Сазоненко пишет:

В январе мы провели собрание 
собственников, на котором вы-
брали управляющую компанию 
«Управдом-Сервис 1» (эта компа-
ния работает в Хвойном). Я лично 
с помощниками обходил квартиры, 
собрали 75 процентов голосов. Все 
необходимые документы 18 марта 
сдали в Госжилинспекцию. Там сна-
чала тянули, потом заставили в 
протоколе допечатать, что новая 
управляющая компания раздала 
всем договора. Потом замначаль-
ника Кузин Ю.Э. заявил, чтобы 
его не беспокоили до 15 апреля. В 
результате, когда он принял по 
моей просьбе жителя дома Ревя-
гина Е.Н. и юриста управляющей 

компании, то показал протокол со-
брания от 14 марта, якобы прове-
денного в нашем доме управляющей 
компанией ЖКС-2 Красносельско-
го района. Подписи, естественно, 
оказались поддельными. На вопрос, 
почему он не проверяет подлин-
ность документов, он ответил что 
в его обязанности это не входит 
(?). Я написал с помощью юриста 
письма в прокуратуру, ГЖИ, врио 
губернатора. 30-дневный срок 
ответа прошел, ответа пока ни 
от кого нет…

Точно такую же историю рас-
сказали жители дома 11, корпус 1 
по Бронетанковой улице.

В доме нашлись инициатив-
ные люди, которые сами провели 
собрание и выбрали управляю-

щую компанию «Комсервис». 
Но дом почему-то оказался в 
обслуживании у ЖКС-2 Красно-
сельского района.

Когда активисты с большим 
трудом вышли на начальника от-
дела в Госжилинспекции, который 
подписывал изменения в реестр 
лицензий на управление домами, 
тот заявил, что люди провели со-
брание 15 числа, а собрание по 
выбору ЖКС-2, якобы, состоялось 
20 числа. Хотя, как утверждают 
жильцы, никаких собраний по 
выбору ЖКС-2 в реальности не 
проводилось. А на все претензии 
жильцам в ГЖИ отрезали: не нра-
вится, обращайтесь в суд.

К сожалению, письма в различ-
ные инстанции в таких ситуациях 
вряд ли помогут. В ГЖИ считают, 
что они не обязаны проверять 
подлинность подписей собствен-
ников, что им главное - чтобы все 
было правильно «оформлено». 
Это бюрократическая ловушка. 
Собственники квартир проводят 

по-честному собрание, сдают про-
токолы, а потом другая УК, узнав 
об этом, приносит протоколы с 
более поздним числом (пользуясь 
тем, что подлинность подписей 
проверять никто не будет). 

Вроде бы мы как собственники 
жилья по Жилищному кодексу 
имеем право сами выбрать способ 
управления домом и управляю-
щую компанию. Но реализовать 
это право можем, только если по-
везет, если на наш дом не положил 
глаз кто-то другой, более сильный 
или более удобный кому-то из 
чиновников. Изобразит за нас все 
на  бумаге, Госжилинспекция это 
рисование примет, а потом – не 
вырубишь топором. Идите в суд.

И это называется законность, 
за которую так ратует власть. Вме-
сто защиты наших прав и помощи 
в их реализации все решают за нас, 
как будто мы никто.

Право выбора, если повезет

Попытки жильцов многоквартирных домов самостоятель-
но выбрать управляющую компанию далеко не всегда 
заканчиваются успешно, вопреки закону и здравому 
смыслу

Чистые игры
18 мая с 12 до 17 часов в Красном Селе в сквере 300-летия на улице 

Освобождения будут проходить «Чистые игры». Это командная игра, 
в которой участники соревнуются в количестве собранного мусора и 
знаниях об экологии и природе. Организаторы обещают соревнования 
по сбору и сортировке мусора, конкурс эко-меткости, пикник, призы 
победителям. Для участия необходимо зарегистрироваться, в каждой 
команде должен быть человек, имеющий устройство с доступом к ин-
тернету. Подростки старше 14 лет могут участвовать самостоятельно, 
младшего возраста – только в сопровождении взрослого.

Подробная информация в группе ВКонтакте: 
vk.com/cleangames_krasnosel

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- кухонный рабочий без опыта, гра-
фик 2\2
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание. Звонить 
по телефону 8-911-006-91-82

Требуется бухгалтер-калькулятор, 
Красное Село, график 5/2, з/п 40000 
р. Общепит. Резюме присылать 
на эл. почту Bak_2004@mail.ru.

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.
Телефон 8-967-561-46-83 Ольга.

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел. +7 (812) 305-20-47

АО «Победа» требуются: 
Временные работники в тепличное 
хозяйство и на разовые работы 
Развозка с 13.05.19г.от Красного Села 
(централь ная площадь у сцены) в 
07:30.  Оплата ежедневно. 
Сварщик
Механизатор
Водитель С
Животновод
Дояр 
Тепличницы (овощи,цветы) 
т 8-813-7659337
Сторожа, т.8.911.9314130

На производство в Горелово , 
Заречная д.4 требуются :
Маляр по металлу - 30000 срочно!
Мастер участка  -50000 срочно!
Начальник отдела материально-тех-
нического снабжения – 35000
Телефон для связи :  8(921)986-41-81 
Шепелев Валерий Владимирович  

ООО «СТД Стройудача» требуются:
В п. Володарский: 
Продавец непродовольственных то-
варов,
Кладовщик
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики:
Продавец непродовольственных 
товаров
Сторож
Кассир
Кладовщик
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша:
Продавец непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
В  г. Красное Село:
Кладовщик 
8-965—049--19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы:
Продавец непродовольственных 
товаров
Сторож
8-921-442-94-67 Николай Михайлович
В д. Телези:
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик8-911-989-63-19 Дмитрий 
Алексеевич
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

Требуются
Лицензированные охранники для 
работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15-ти до 21-го, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

АО «Красносельское» 
д. Яльгелево приглашает на работу:
- трактористов - 
з/плата от 40000 рублей 
- главного зоотехника - 
з/плата  50000 рублей
- животноводов -  з/п 25 000 рублей
Официальное трудоустройство, опла-
та дороги, предоставляется жилье.
Обращаться по телефонам:
 8(911)257-7670;  8(813)767-4225 
либо на почту:
zao.krasnoe@yandex.ru

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Срочно!!! 
Пекарне в Красном Селе  требуются 
Тестодел - 45000руб
Формовщик теста - 35000-40000руб
Пекарь - 45000рубруб.
Кондитер - 30000-35000руб
Технолог от 50000 руб
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
 Требования: 
- опыт работы от 1 года, 
- ответственность, 
исполнительность, 
-аккуратность.
Официальное трудоустройство. 
График работы 2\2 с 20:00 -8:00,
Корпоративное питание. Стабильная 
ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 8(918)863-58-24 Марина Алек-
сандровна, viber/watsApp

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2, вахта  
ЗП 24000-54000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75)
требуются:
- бухгалтер-кадровик-юрист 
-технолог пищ пр-ва
-пекарь, тестодел, формовщик
-начальник склада/кладовщик/дис-
петчер
-электрик с действующей 3 гр.
-сантехник-слесарь-механик
-уборщица
Тел: 8-981-767-54-53

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Электромеханика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Укладчика-упаковщика
сдельная оплата труда,
график работы 2/2 с 09 до 21-00.
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Уборщицу з/п 23 000,
график работы 5/2 c 09 до 18-00 ч.
Охранника с лицензией з/п 2400 сме-
на, для охраны складского комплекса
график работы сутки через двое.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

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

Мастера-технолога, з/п 47250
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя погрузчика (вилочный, 
фронтальный), з/п 38900-40470 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Вахтера, з/п 21140 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  25.000 руб. 
+ премия
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
- Подсобный рабочий, 
з/п от 25 000 - 35 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

Требуются сотрудники в баню № 1:
-  Сторож;
-  Банщик, банщица;
-  Кочегар.
Тел. 8-904-510-12-97   с 10 до 17 час.

Приглашаем на работу 
Водителей-машинистов спецтехники 
(автокраны, манипуляторы, 
экскаватор-погрузчики). 
Желательно профильное удостовере-
ние. З/п сдельная! 
Тел: +7 (968) 190-63-00. 

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
график работы 2/2, 
з/ пл. 23- 30 тыс. рублей. 
Тел. 8(921)961-46-94

ПРОДАМ
Приложение к журналу»Сельская молодёжь» -»Подвиг»с1973по1994 г. 8(921)331-0213
Ноутбук Lenovo 10000 р смартфон 3600 р шкаф 1500 столы разные 8(911)848-2936
Струйный принтер Epson SX130.Набор чернил к нему.Дёшево. 8(921)331-0213 
Швейная маш, в тумбе, из германии «Naumann»в х/с. С16-23час. 8(911)284-6234 
Платья на девочку 6-8 лет в хорошем состоянии. Недорого. 8(911)266-2436 
Одежда/обувь(3 бол.пакета)на дев.7-8 лет,наряд.платья!Недорого! Отл. сост.+79523688385
Кожаное плащ-пальто ,черное,в хорошем состоянии,9 тыс.руб. 8(909)590-5729
Диван-книжку в хорошем состоянии 3,5 тыс.руб 8(953)345-3569
Экзотика - грецкий орех не вымерзающий (саженцы), Можайск,.  т. 89117537122
12-титомник Жорж Санж, красивое оформление. 1000 руб. 8(904)611-6380 
Картофель домашний, лилии разные, флоксы и рассада клубники  89219513556
Пакет вещей на мальчика 1-3 года.Отл. сост. Недорого. 8(904)649-7625 
Мужские  рубашки,48-50 размер,50 руб.,т.8 911 750 25 09
Триммер  элетр. для покоса травы, 4500 руб. тел. 749 21 75
Скейт 300руб. 89214402315
Хлебница деревянная. Крепкая, 400 руб 8(911)180-4224 
Бобинный магнитофон «Альфа» 3000 р. 741-34-97
Вал деревообрабатывающего станка, электродвигатель 380 В, 5 кВт. 8(921)864-75-88
Мотоблок Нева МБ2 б/у 45 т.р. 8(911)980-56-54
Детские туфельки новые р.25. Коляску-велосипед. Платье на дев. от 2 лет. 8(931)367-54-21
Новую резную дверь с витражом 210х80, цвет белый дуб. 741-68-86
Кунг армейский на прицеп ЗИЛ 2-ПН-4, с рамы не снимался, хор.сост. 8(961)80-939-80
Торнадо, корнеудалитель. 8(911)239-11-66
Настольные игры. 8(953)171-18-39
Костыли алюминиевые. 89904)514-81-32
Игрушку-качалку для двоих детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 3000 р. 8(911)143-41-41
Ролики Fila р.35-38 1500 р. 8(911)015-61-16
Лопасти для весел пласт. д.32 мм длина 500 мм, ширина 200 мм. 8(904)608-11-33
Новую раковину для ванной, белая, с пьедесталом, 500 р. 8(951)641-93-34
Автогаз-балон 50 литров с крепежом в багажнике, Голландия. 8(906)248-16-16
Газовый баллон 12 литров с редуктором, б/у дешево. 8(911)989-01-32
Межком. дверь с коробкой темно-коричневого цвета 2 шт. по 1500 р. 8(921)981-15-37
Люстру 3 плафона и зеркало настенное 1200 р. за все. 8(964)345-00-86
Рассаду цветов петунии недорого. 749-14-61
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)512-31-29
Швейную машину ножную в тумбе. 8(962)715-38-55
Опору-ходунки взрослые б/у. 8(900)623-85-57
Инструмент токарный и фрезерный. 8(952)360-76-27

КУПЛЮ
Радиотехнику СССР и радиодетали для ремонта. 8(952)287-4856
Кассетный магнитофон 8-904-632-23-97
Мобед Suzuki Street Magic в любом техническом сост., недорого. 8(953)142-09-77
Неисправную мясорубку ЭН-107 1200 W или механическую часть. 8(921)447-88-54
Возьму в дар молочный и чайный гриб,  самоучитель французского. 8(900)625-30-74

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 28 кв.м  на Невском пр. дом 134, пр.продажа!756-38-48
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер.Кипень, кухня 7 кв.м, 2 этаж, Пр.продажа.920-81-81.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа.741-60-05.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого. 741-60-05.
Комнату 18,6 м в Красном Селе, пр.Ленина, 96. 1 200 000 руб. Елена 8(905)233-65-28
Уч-к 6,3 сот. СНТ «Сокули», без построек, свет, рядом автоб. ост. 8(921)551-4937
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 1 или 2-кв в Горелово или Кр.Селе.752-57-38.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой. 982-42-87.



№ 580   11 мая 2019

Ïîçäðàâëÿåì
Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com7

ВАКАНСИИ

ООО «Милано» на производство 
требуются: 
Слесари и наладчики 
токарного оборудования,
Токари, 
Лазерщик
Уборщицы. 
Адрес - пос.Лаголово. Условия по до-
говоренности. Карьерный рост. Запись 
на собеседование 
по тел.8-921-925-70-02

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на 
пищевое производство, заработная 
плата высокая, сдельная. Выплачива-
ется своевременно. Хорошие бытовые 
условия, современное производство.  
График работы 2/2 или 5/2 на выбор.  
Возможно без опыта работы (прово-
дится обучение). Наличие медицин-
ской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Контактный тел: т. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

На склад в Красном Селе 
на постоянную работу требуется 
Распиловщик фанеры на форматно-
раскроечном станке. 
Обязательные требования: 
- опыт работы от 3 лет;
- ответственность;
- обучаемость;
- отсутствие вредных привычек
+7-911-950-97-77

В Управляющую Компанию  
МУП УЖКХ МО Виллозское СП 
д. Виллози (д.Малое Карлино)
Срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь по обслуживанию  наружных 
сетей (водоснабжение, водоотведение, 
Центральное отопление)
Слесарь-сантехник д. Малое Карлино
Монтажник наружных трубопроводов
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 Валерий Ана-
тольевич  (Мастер участка д. Малое 
Карлино)

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
- Контролер ОТК,  о/р  на швейном 
либо  на мебельном производстве, з/п
  30000 руб., пятидневка;
- Станочник-распиловщик,  о/р на 
деревообрабатывающем центре (типа
РОВЕР),  наличие  документов,  
подтверждающих специальность, 
з/п от  40000 руб., пятидневка.
Телефон для связи: 749-49-46

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Специалист по кадровому делопро-
изводству;
- Повар; 
- Грузчик;
- Уборщик служебных/производ-
ственных помещений;
- Дворник;
- Слесарь-электрик;
- Оператор технологических уста-
новок;
- Техник-монтажник;
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды и ампул;
- Лаборант.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Электромонтажник в цех
З/ п от 30.000 руб.
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Продавца, Продавац-консультанта
 (з/п от 26 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Телефон: 8-965-037-47-31 

Требуется 
Продавец в кондитерский магазин 
в Красном Селе. 
Телефон +7(931)231-17-27

Совет ветеранов поздравляет:
Раису Васильевну Смирнову с 80-летием!
Ходиче Мухаметдиновну Валиеву с 90-летием!
Анатолия Ивановича Берлина с 70-летием!
Виктора Николаевича Лалетина с днем рождения!
Нину Алексеевну Копейкину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Валентину Афанасьевну Егорову с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, заботы близких, бодрости и всех благ.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Константина Евгеньевича Латышева с 30-летием!
Раису Федоровну Линькову с 70-летием!
Александра Михайловича Ананьева с днем рождения!
Бориса Михайловича Титова с днем рождения!
Геннадия Борисовича Шилова с днем рождения!
Людмилу Владимировну Соколову с днем рождения!
Людмилу Ивановну Паньковскую с днем рождения!
Назилу Зиязтдиновну Зайниеву с днем рождения!
Дину Петровну Лазаренко с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Елену Сергеевну Смирнову и ее сестру Татьяну с днем 
рождения! Желаем им здоровья и долгих лет жизни, любви родных и 
близких. Семья Гудковых

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания в Крас-
ном Селе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Арка-
дия Федоровича Бахтина с Днем Победы! Желаем здоровья, заботы 
ближних и долгих лет жизни.

Сдам комнату в Кр.Селе (новый дом) для одного человека. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам 3-х кв на ул. Лермонтова  дом 7, мебель, техника.920-81-81.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдам студию,30м,Новогорелово,сдается впервые, все необходимое есть,8921-657-44-25
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв. на ул.Спирина. 8(911)176-82-22
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ
Продаются козочки 1 месяц тел. 8-911-253-72-48
Приют отдаст котяток. 1 мес. Рыж., трехцв. Очень ждут. 8(911)912-9683 
Котята тайские, родились 6 мая, отдам через месяц, 5000 р. 8(911)255-19-37
Котята 2 мес. симпатичные веселые. Кошечки. В добрые руки. 8(965)078-90-20

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам в дар летние вещи 6 шт, на девушку размера xs 89627153306 Аня 
Отдам детские вещи от 1,5 до 2,5 лет. 8(931)36-54-21
Возьму в дар холодильник двухкамерный рабочий. 8(953)171-18-39
Пенсионерка-инвалид примет в дар сервант, диван, телевизор. 8(921)861-96-21

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Выравнивание стен и полов ,обои,покраска потолка;кафель, ламинат. 8(904)642-0695 
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, сантехника, ламинат. 8(967)346-45-68
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8((81)154-59-25
Отливы, парапеты, гибка элементов из оцинковки и крашенного метал 8(960)282-9926 
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Конский навоз в мешках 100 р. мешок. От 15 мешков по 50 руб 8(905)210-7701
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Массаж общий, классический, профилактический, точечный. 8(921)334-54-39
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 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
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 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.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Ремонт откатных и распашных ворот. 8(921)857-3583 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Обои, потолки, шпаклевка. Большой опыт. Местная. Качество. 8(950)016-4189
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Стрижки мужские и женские. К Вам. Марина. Звонить после 17.00 8(981)906-8055
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт. Вся малярка. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270 
Заборы, дачные ворота, калитки. Установка, демонтаж, ремонт. 8(981)724-6451


