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Самые заметные объекты, 
созданные по планам и на деньги 
местной власти в этом сезоне - три 
новые детские площадки во дво-
рах и целая зона для игр и отдыха 
у дома 23 по улице Свободы. Это 
не так мало, особенно по затратам 
в денежном измерении.

Скромная детская площадка 
на Спирина, 5/1 сделана за 2,4 
миллиона рублей, площадка на 
Геологической, 46/2 – за 4,8 мил-
лиона. Обе они смотрятся доволь-
но уныло в крохотных дворах на 
клочке между припаркованными 
машинами. Нужно ли вообще 
гулять детям именно на этих ква-

В Красном Селе завершился сезон благоустройства. 
Что в итоге получили горожане?

дратных метрах территории? 
Однако в муниципалитете ссы-
лаются на запросы людей – стало 
общей темой просить площадки 
в каждый двор, куда у заявителя 
выходят окна.

Третья детская площадка, на 
Гатчинском шоссе, 4/3 обошлась 
местному бюджету чуть дороже, 
в 6,4 миллиона рублей. 

Основная часть средств, почти 
18 миллионов, была вложена в 
благоустройство территории воз-
ле девятиэтажки на Свободе, 23,  у 
перекрестка с улицей Лермонтова. 
Это целый сквер с выложенными 
плиткой дорожками и различ-

ными сооружениями для детей 
разного возраста – песочница, 
качели, горка, оборудование для 
воркаута, небольшая загородка 
для малышей для игры в фут-
бол. Есть довольно интересная 
лазалка. Вдоль зоны сделано де-
коративное ограждение – вал из 
природных камней.

Странно, что в проект не вклю-
чили какую-нибудь трассу для 
малышей на велосипедах и само-
катах, ведь этот транспорт сейчас в 
наличии почти у каждого ребенка, 
а безопасно прокатиться практи-
чески негде. Плиточные аллеи не 
способствуют комфортной езде. Жители девятиэтажки могут 

быть довольны. Но вот будет ли 
востребован этот оазис рекреации 
и игр кем-то еще? Дом стоит на от-
шибе, место для благоустройства 
выбиралось явно не с учетом ко-
личества детей, а именно с учетом 
количества места. Хотя, возможно, 
родители все же пренебрегут мод-
ным принципом «чтоб видеть из 
окна» и потянутся сюда со своими 
чадами из соседних кварталов. 
А прийти сюда стоит хотя бы из 
любопытства.

Можно упрекнуть местные 
власти в том, что они недостаточ-
но тонко учитывают интересы и 
потребности горожан, планируя 

благоустройство. Получается, 
что мы должны платить налоги, 
а потом «есть, что дают». Но му-
ниципалитет тоже можно понять. 
Процесс учета потребностей мо-
жет быть только двухсторонним, а 
наши граждане не очень привыкли 
проявлять инициативу и само-
организацию. В лучшем случае 
скажут – мне нужна скамейка или 
песочница под окном. А чтобы 
вместе подумать и попланировать, 
что нужно во дворе, в квартале, в 
микрорайоне – нет такой моды, 
к сожалению. А в результате и 
деньги уходят иногда не на то, что 
нужнее всего.

Плоды 
благоустройства

Сквер на Свободы, 23

Детская площадка на Геологической, 46/2



2Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com

Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

26 октября – экскурсия Гат-
чина - Вырица. Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р. 

27 октября – Выборг. Выезд в 
9 ч. Цена 2500 р. + обед 400 р. 

2 ноября – Лаппеенранта, 
Финляндия. Выезд в 5 утра. Цена 
1500 р.

3 ноября – экскурсия на ди-
ораму «Прорыв блокады». Цена 
1000 р., школ.850 р.

9 ноября – экскурсия Музей-
диорама «Невская битва 1240». 
Цена 1100 р., школ.900 р. 

Нам 14 лет! С 25 октября по 1 
ноября дарим скидку на все за-
граничные туры – 3%

В узком дворе на Лермонтова, 
18  появился строительный горо-
док с бытовками и трубами. Люди 
испугались очередных затяжных 
земляных работ, которыми уже 
прославилась улица Лермонтова. 
Тем более что в квартале начал 
работать трактор…

Однако масштабных земляных 
работ не намечается. Это все же 
не перекладка труб, а реконструк-
ция освещения.

Строители согласились с мест-
ной администрацией, что место 
для их базы выбрано неудачно 
– двор тупиковый, в нем не раз-
вернуться. Договорились, что 
бытовки перенесут в другое место 
– на площадку с парковкой в конце 
Новой улицы.

Уличное освещение – очень 
больной вопрос для Красного 
Села. Если центр Петербурга 
освещен куда хуже, чем центры 
европейских городов, то у нас, 
на «глухой окраине», ситуация с 
фонарями вообще страшная, не-
сравнимая с центром. 

В 2013 году был разработан за 
5 миллионов рублей проект рекон-
струкции наружного освещения 
в старых городских кварталах 
Красного Села. Однако проект 
надолго лег на полку. В ответ на 
депутатские и прочие запросы 
органы власти оправдывались 

Ждем светлого будущего
В центральных кварталах Красного Села начались работы по реконструкции наружного освещения. 
Следующей осенью и зимой во дворах должно стать не так темно

передачей электросетей от одной 
организации к другой и обещали 
реализовать проект в будущем. И 
вот, наконец, мы дождались этого 
будущего.

В  июле  ГУП «Ленсвет» 
провело торги,  и компания 
«Светосервис-Санкт-Петербург» 
получила контракт на работы на 
113,3 миллиона рублей. В рамках 
контракта должна быть рекон-

струирована система наружного 
освещения на территории Красно-
го Села в границах: Геологическая 
ул. - Стрельнинское шоссе - пр. 
Ленина - Нагорная ул. - ул. Перво-
го Мая - пр. Ленина - ул. Свободы 
- ул. Юных Пионеров - Моховая 
ул. - ул. Рябчикова - ул.Спирина.

Должны быть установлены 
новые и заменены старые пун-
кты питания, проложены 2380 

метров кабельной линии. Общее 
количество опор наружного ос-
вещения должно составить 690 
штук, количество светодиодных 
светильников - 1 906 штук, про-
жекторов - 24 штуки.

Работы должны быть завер-
шены до конца июня 2020 года, 
то есть их результат мы сможем 
оценить меньше, чем через год, 
после ближайших белых ночей.

Бюджет районного масштаба
Всех заинтересованных граждан приглашают в среду 23 октября в 15 

часов в актовый зал администрации Красносельского района (ул.Парти-
зана Германа, 3) на публичные слушания по бюджету Санкт-Петербурга 

Будет обсуждаться проект бюджета Санкт-Петербурга в части ассиг-
нований, предполагаемых к выделению администрации Красносельско-
го района в 2020-2022 гг., предполагаемая реализация целевых программ 
Санкт-Петербурга на территории района, а также исполнение бюджета 
Санкт-Петербурга за истекший период 2019 года на территории района.

Трактор-вредитель
Кингисеппское шоссе недалеко от Арки Победы. Этот трактор при-

гнали для обслуживания газона. Но, похоже, он нанес зеленому покрову 
куда больше вреда, чем пользы, если взглянуть на следы от колес.

Вряд ли работники, что на тракторе, этого не понимают. Но делают, 
им все равно. Автор снимка, присланного в газету, назвал этих работ-
ников нехорошим словом…

Сравним цены
По каким ценам предлагаются к продаже другие объекты в Красном 

Селе? Сейчас на «Авито» продается Дворец великого князя Михаила 
Павловича, историческое деревянное здание зеленого цвета в парке у 
проспекта, 1827-1828 года постройки (в объявлении почему-то указан 
1905 год постройки). Дворец предлагается за 17 миллионов рублей.

За полуразрушенное здание бывшего клуба в бывшем военном городке 
на Геологической, 57 просят 34 миллиона.

Коммерческое помещение в доме 102/1 по проспекту Ленина, где с 
советских времен располагался ресторан (сейчас там Мегабургер) про-
дают за 45 миллионов.

Здание «Мостоотряда» (вместе с имуществом) в центре Красного 
Села выставлено на «Авито» за 129 миллионов.

Дом опять на торгах
Заброшенное двухэтажное здание на парковом склоне по 
адресу улица Восстановления, 7 вновь выставлено на аукцион

На прошлый аукцион в конце 
сентября на объект не было пода-
но ни одной заявки. Тем не менее, 
стартовая цена теперь увеличена 
на миллион и составляет 7 041 000 
рублей. Заявки принимаются до 
30 октября, сам аукцион намечен 
на 8 ноября.

Кирпичное здание стоит на 
бутовом фундаменте, имеет два 
входа, инженерные сети утрачены.

Как мы уже писали, год по-
стройки здания указывается как 
1917, хотя известно, что оно до-

революционное. В послевоенные 
годы здесь была артель по из-
готовлению зеркал, до середины 
2000-х – отдел вневедомственной 
охраны.

Здание не имеет охранного 
статуса, хотя входит в границы 
объекта культурного наследия 
«Бывший сад Красносельского 
театра». 

Городская власть считает це-
лесообразным вариантом ремонт 
здания новым собственником и 
использование под нежилые цели.

В узком дворе на Лермонтова, 18 появился строительный городок

 

24 октября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района, курирующим 
вопросы образования и здраво-
охранения, Гавриленко Еленой 
Николаевной. Телефон 576-13-
49.

27 октября в 14 часов в Крас-
носельском ДК (пр. Ленина, 
49/8) - концерт лирической песни 
«О тебе пою, моя Россия!» хоро-
вой студии «Красное Село» под 
руководством Андрея Худошина.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

20 октября в 16 часов - 
мастер-класс «Композиция в 
фотографии» в проекте Кати 
Микер «Магия фото. Доступно 
каждому».

24 октября в 17 часов - мастер-
класс «Осенняя аллея: живопись 
акрилом» проводит Наталья 
Счастливая.

С 21 октября коммерческие 
автобусы маршрута К-195, иду-
щие по проспекту Ветеранов из 
центра города, будут сворачивать 
на Авангардную улицу и про-
ходить мимо городских больниц 
для улучшения их транспортной 
доступности. Возвращаться ав-
тобусы будут по старой трассе по 
улице Партизана Германа.

График приема граждан гла-
вой МО Горелово Дмитрием Ива-
новым: каждый вторник с 16 до 18 
часов в помещении МО Горелово 
по адресу Красносельское шос-
се, 46;  третья среда месяца с 16 
до 18 часов  – в Старо-Паново, 
ул.Поселковая, 26; четвертая 
среда месяца с 16 до 18 часов – 
Геологическая, 75 корпус 5.

График приема заказов на 
уголь и дрова:

21 октября с 10 до 14 часов 
-Красное Село, пр.Ленина, 85 (в 
муниципалитете)

22 октября с 10 до 14 часов - 
Горелово, Красносельское ш., 46 
(в муниципалитете).

Справки по телефону 230-80-
44, АО «Тихвин»

12 октября в отеле в Красном 
Селе обокрали туриста из Гер-
мании, из незапертого номера 
пропали два смартфона Samsung 
Note, которые иностранец оста-
вил на зарядке. Ущерб составил 
84 тысячи рублей, сообщает 
агентство новостей «Оператив-
ное прикрытие».
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В октябре 2019 года – сто лет 
эпопеи генерала Юденича. Нигде 
не встречал даже упоминания 
об этом событии. А ведь если 
бы сто лет назад, в 1919 году, 
Юденич взял Петроград, а не 
был бы остановлен в Красном 
Селе, то не пришлось бы только 
в 1991 году праздновать свер-
жение коммунизма. Не было бы 
расстрелов, культа личности, 
коллективизации, репрессий. Не 
было бы исхода образованных 
красноселов в Эстонию, уничто-
жения церквей и традиционных 
ценностей. Скорее всего, не было 
войны и блокады… И как странно 
проезжать в Красном Селе не по 
улице Юденича, а по проспекту 
Ленина, по улице Красных (!) 
Командиров! Разве «красные 
командиры» основали красно-
сельские воинские лагеря? Разве 
Ленин насытил красносельские 
магазины продуктами? Кажет-
ся, давно пришла пора сменить 
вывески…

Сто лет назад полыхала в стра-
не Гражданская война. В Петро-
граде у власти сидели большеви-
ки. В короткий срок большевики 
довели страну до социального и 
экономического коллапса. Люди 
умирали от голода и холода, как 
во время блокады. Свирепство-
вали эпидемии. О жизни в городе 
можно прочитать у писателя 
Александра Куприна. По совести, 
именно его повесть «Купол Св. 
Исаакия Далматского» надо из-
учать в школах на уроках истории 
этого периода. «К середине 19-го 
года мы все, обыватели, незамет-
но впадали в тихое равнодушие, 
в усталую сонливость. Умирали 
не от голода, а от постоянного 
недоедания. Смотришь, бывало, в 
трамвае примостился в уголке ут-
лый преждевременный старичок и 
тихо заснул с покорной улыбкой 
на иссохших губах. Станция. 
Время выходить. Подходит к нему 
кондукторша, а он мертв. Так мы и 
засыпали на полпути у стен домов, 
на скамеечках в скверах».

Для меня – это еще и история 
семьи. Прадед, столяр-красноде-
ревщик дворцовых мастерских в 
Гатчине, умер как раз в 1919 году, 
в возрасте всего лишь 62 лет. 

Русские люди тогда еще пом-

Белое Красное Село
Сто лет назад в октябре 1919 года войска генерала Юденича вошли в Красное Село

нили привольную и зажиточную 
жизнь до коммунизма и не поте-
ряли способности к самоорганиза-
ции. Большинству населения про-
сто ничего другого не оставалось, 
как с оружием в руках выступить 
против бандитов. Началась эпоха 
открытого вооруженного противо-
стояния, которая и называется 
Гражданская война. На большой 
части территории страны власть 
перешла к антибольшевистским, 
так называемым белым прави-
тельствам.

К началу 1919 года на грани-
цах Петроградской губернии, в 
Пскове и Нарве, сформировалась 
Северо-Западная белая армия. В 
ее состав входили люди разных на-
циональностей: коренные русские 
жители Прибалтики и русские же 
беженцы из центральной России. 
Ижорский полк, в составе кото-
рого (опять история семьи!) во-
евал мой двоюродный дед Федор 
Васильев. Среди офицеров много 
было балтийских немцев, боль-
шинство из которых служили еще 
в императорской русской армии и 
были людьми, русскими по духу, 
образованию и воспитанию. Всех 
объединяла задача спасти Россию. 

В октябре 1919 года во главе 
армии встал Николай Николаевич 
Юденич, «генерал суворовской 
школы», как его называют неко-
торые исследователи.

Юденич прославился во вре-
мя 1-й Мировой войны, когда 
командовал русскими войсками 
на Кавказе и разгромил армию 
Турции. Отправленный в отстав-
ку революционными властями 
еще в мае 1917 года, он жил в 
Петрограде, после прихода к вла-
сти большевиков был вынужден 
скрываться, в январе 1919-го ему 
удалось нелегально перебраться 
в Финляндию. Генерал возглавил 
русские политические и военные 
силы в бывших западных регионах 
империи и стал готовить опера-
цию по освобождению Петрограда 
от большевиков.

«С точки зрения военного 
искусства план наступательной 
операции на операционном на-
правлении Ямбург – Красное 
Село был составлен на уров-
не полководческого дарования 
Юденича. На штабных учениях 
по карте замысел наступления 

можно было бы назвать классикой 
не только отечественной военной 
науки», – писал военный историк 
А. Шишов.  После отвлекающего 
удара на Псков, в октябре 1919 
года Северо-Западная армия дви-
нулась на Петроград. Это нельзя 
было назвать наступлением в 
полном смысле слова, скорее, вы-
движением. По плану, армия дви-
галась на Петроград в несколько 
колонн вдоль имевшихся трасс и 
должна была за неделю дойти до 
Петрограда – с учетом осенних 
условий распутицы, состояния 
дорог и пр. В общей сложности ар-
мия имела где-то 14 тысяч бойцов 
и около 900 офицеров – против 
десятков, даже сотен тысяч в 7-й 
армии (командармы Надежный, 
Харламов, Одинцов) и 15-й армии 
(командармы – эстонцы Кукк и 
Корк) РККА Троцкого. Всего в 
Петроградском военном округе 
на 16 октября числилось 206 763 
едока, включая Балтийский флот 
и крепость Кронштадт, Петро-
градский укрепрайон, тыловые 
и штабные учреждения, но без 
учета тех подкреплений, которые 
Троцкий смог переправить из 
других регионов уже в ходе боев. 
Но сопротивление Красной армии 
в расчет особо не принимали, 
«суворовская школа» - воевать 
не числом, а умением. Опыт пре-
дыдущих боев показывал, что 
Красная армия небоеспособна, 
большая часть красноармейцев 
просто разбегается, полки расстре-
ливают комиссаров и переходят на 
сторону белых.

Движение на Красное Село 
вдоль Балтийской железной доро-
ги осуществляла дивизия, которая 
именовалась Ливенской – в честь 
своего создателя князя Ливена…

10 октября колонны вышли 
из района Ямбурга на восток, а 
уже 16-го октября воины Северо-
западной армии заняли Красное 
Село. Их встречали хлебом-солью 
как освободителей. По воспоми-
наниям участника событий Д. 
Кузьмина-Караваева, «на рассвете 
16-го октября Либавский полк 
двигается из Русской Капорской, 
откуда... выскакивает на линию 

железной дороги у Скачек, и соз-
дает угрозу движения на Красное 
Село с севера. Однако Рижский 
полк, не дожидаясь результатов 
этого обхода либавцев, с утра 
повел фронтовое наступление и 
своей решительностью заставил 
части советской армии отказаться 
от защиты столь важной для Пе-
трограда позиции, как Красное. В 
17 часов 30 минут Рижский полк с 
веселыми песнями, под радостные 
крики местных жителей вошел 
в Красное». Другими словами, 
большевики бежали из Красного 
Села без сопротивления.

В Красном Селе части остано-
вились для отдыха всего на сутки. 
Как вспоминает далее Кузьмин-
Караваев, «Ливенская дивизия с 
утра 18-го октября продолжала 
свои наступательные операции 
в Стрельницком и Лиговском 
направлениях. 
По шоссе Крас-
ное – Стрельна, а 
другой колонной 
Красное – Ли-
гово, Ливенцы 
более медленно, 
чем раньше, но 
упорно и верно, 
деревню за де-
ревней, занима-
ли все опорные 
пункты крас-
ных... 20-го части 
доходят даже до 
Стрельницкой 
подставы и до са-
мых предместьев 
Лигово. Это был 
к у л ь м и н а ц и -
о н н ы й  п у н к т 
п р и б л и ж е н и я 
к Петрограду».  
Казалось, еще 
одно усилие – и 
Петроград бу-
дет освобожден. 
Власти Северо-
Западной армии 
закупили впрок 
продовольствие, 
чтобы раздать 
его вконец из-
голодавшемуся 
населению Пе-

трограда. Понятно, что падение 
«колыбели революции» оказало 
бы огромное, если не решающее, 
влияние на ход Гражданской во-
йны, и дни Ленина, Троцкого и 
других «народных комиссаров» 
были бы сочтены. Трудно даже 
перечислить, чего удалось бы из-
бежать, если бы Северо-Западная 
армия вошла в Петроград…

Но тяготеет над Красным Се-
лом какой-то мистический злове-
щий рок. В 1914 году именно здесь 
был дан старт участию России в 
мировой войне, так несчастливо 
закончившейся для самой Рос-
сии. А в 1919 году ударили сюда 
гвардейцы Троцкого, «красные 
курсанты» – во фланг передовым 
отрядам Северо-Западной Армии 
– откуда не ждали. Со стороны 
Финского залива. 

«При наличии английского 

Автор этой статьи - писатель и краевед Сергей Гаврилов. До 1987 
года он жил в Красном Селе. Сейчас живет в Таллине, изучает судьбы 
русских эмигрантов в Эстонии. Он напоминает нам о событиях вокруг 
Красного Села сто лет назад, которые, возможно, повернули нашу исто-
рию. Даже тем, кто не согласится со взглядами автора статьи, должны 
быть интересны факты, о которых теперь почти не вспоминают.

Советский плакат, artchive.ru

Анатолий Павлович Ливен родился и вырос в Пе-
тербурге, был кадровым офицером русской армии и 
отличился во время войны с Германией. Арестованный 
большевиками как заложник, он был освобожден по 
условиям Брестского мира и выехал в поместье Ме-
зотен в нынешней Латвии. Там он приложил много 
сил и средств, чтобы объединить русских беженцев и 
военнопленных в антибольшевистский отряд, который 
вырос в 5-ю дивизию Северо-Западной армии.

Офицеры Северо-Западной армии, Нарва, апрель 1919 года, russianestonia.eu
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

В компании «Втор-пласт» открыты 
вакансии:
-бригадир разнорабочих 
(со своей бригадой)
-оператор экструдера
-водитель погрузчика
-разнорабочие 
Заработная плата - сдельная, высокая
Находимся на Волхонском шоссе, 4а
Тел. +7-911-005-01-08

Требуются Охранники с лицензией 
или желающие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
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
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Уборщицу производственных поме-
щений (цех), з/п 28140
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в поселок Терволово, 
оплата сдельная.
Тел. 8-921-946-26-13

Требуются 
Водители на новые автомашины в 
такси. Гибкий график, з/п за 15 смен 
не менее 50000 р., без задержек еже-
дневно. +7 (911)979-30-33; 
+7(921)557-33-50 с 9 до 21

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхонском 
шоссе д. 4.  График работы - суточный 
(1/3;2/4). Смена от 2000 руб. 
Тел. 8-921-900-64-25

Компания (производство спортобору-
дование) приглашает 
Слесаря -сборщика
металлоконструкций с опытом работы 
не менее 3хлет, б/п, гражданин РФ,
с 9:00 -18:00 или с 16:00 до 22:00, 
Пон.-Птн., г.п.Виллози, 
Тел. 8(911) 982-82-69

Компания ( производство спортобору-
дование) приглашает: 
Водителя автопогрузчика с опытом 
работы на складе, обязательно наличие 
прав на автопогрузчике, б/п, граж-
данин РФ., Пон.-Пятн., г.п. Виллози, 
Тел. 8(911)982-82-69.

Компании Калкулэйт требуется 
Водитель погрузчика 
Komatsu 2,5 с хапой. 
Опыт работы от 2х-лет.наличие прав 
на вождение погрузчика.График рабо-
ты сменный 2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата до 35 000. 
Малое Верево, ул. Кутышева 11 лит И. 
Тел. (812) 633-06-27

флота перед Кронштадтом крас-
ные войска ни в коем случае не 
могли бы держаться в районе 
Петергофа и Стрельны. Но ан-
глийский флот своевременно не 
открыл обещанной огневой под-
держки, и советские войска 20-го 
октября начинают шевелиться на 
нашем левом фланге... Крупная 
обходная колонна красных успела 
из Петергофа пройти на Гостили-
цы, Дятлицы и оттуда выйти на 
Ропшу. В Ропше наших сил не 
было, и советские войска оттуда 
беспрепятственно продолжали 
движение как на юг, к Кипени, так 
и на восток к Русской Капорской 
и Красному. 22-го и 23-го конные 
егеря и подведенный сюда Печер-
ский полк кое-как отбивают все 
атаки противника. В ночь на 23-е 
Русская Капорская занимается 
красными, и теперь положение 
5-й дивизии в Красном Селе 
становится угрожающим. При-
ходится отказаться от операций 
на Петроград. Либавский полк, по 
приказанию начальника дивизии, 
вместо наступления на Стрельну, 
наступает на Русскую Капорскую 
и к вечеру 24-го выбивает оттуда 
большевиков. Под прикрытием 
ураганного огня красные в тот же 
день возобновляют свои ярост-
ные атаки. В течение всей ночи и 
всего дня 25-го октября колонны 
противника одна за другой штур-
мовали наши окопавшиеся части 
и сотнями гибли от огня ливенцев. 
Однако держаться долго на этой 
позиции было немыслимо и к 
вечеру 25-го Русская Капорская 
вновь перешла в руки большеви-
ков, после чего определилась и 
судьба Красного Села». Хочется 
добавить – и всей России. 

В 2006 году в Эстонии вы-
шла книга историка Р. Розенталя 
«Северо-Западная армия». На ос-
новании архивных документов, в 
том числе штабных донесений, на 
основании воспоминаний участ-
ников с той и другой стороны, он 
восстановил картину боев день за 
днем. По его данным, «Либавский 
полк (400, по другим данным 
250 штыков) взял направление 
из Русского Капорского на Раз-
бегай и Кавигонты, оборонявший 
которые противник засел на хо-
рошо укрепленных еще во время 
1-й Мировой войны позициях. 
Хотя некоторые офицеры полка 
пробовали уговорить командира 
генерал-майора барона Фердинан-
да фон Радена отказаться от этой 
непосильной задачи, последний 
решился все-таки атаковать. На 
плоском рельефе при приближе-
нии к позициям противника полк 
попал под плотный огонь, причем 
в самый критический момент у 
второй батареи кончился запас 
снарядов. Только с наступлением 
сумерек бойцы полка, лежавшие 
под огнем, смогли подняться и 
отступить в Русское Капорское... 

Либавский полк потерял убитыми 
и ранеными половину своего со-
става, из строя выбыло 25 офице-
ров, то есть три четверти офицеров 
полка. Из них 14 погибло, в том 
числе командир полка. Эта неуда-
ча тяжело повлияла на настроение 
всей воинской части». Судя по 
всему, рубка там была жестокая. 
В бою погиб командир Либавского 
полка Фердинанд Раден. Под-
нимая бойцов в атаку на окопы 
неприятеля, он был смертельно 
ранен пулей в шею и скончался, 
не приходя в сознание. Так что 
не было никакой атаки красных 
курсантов, наоборот, атаковали 
ливенцы, но в этот раз безуспешно. 
Полк отошел в Красное Село. 

26-го октября белые остави-
ли город. Уходили по дороге на 
Гатчину через Дудургоф, это по 
нынешнему проспекту Красных 
командиров. К Гатчине отошли 
и другие полки Северо-Западной 
армии, против которой Троцкий 
бросал все новые и новые соеди-
нения Красной армии. Позднее 
советские историки придумали 
каких-то петроградских рабочих, 
которые все как один погибли на 
Пулковских высотах, но победили 
белогвардейцев. На самом деле 
большевики опирались на латыш-
ских и финских красногвардейцев, 
то есть фактически – иностранных 
наемников, и на башкирскую кон-
ницу (аналог «диких дивизий» 
старой армии). Ну и на корпус 
профессионалов – слушателей 
разнообразных курсов красных 
командиров, которых Троцкий 
согнал под Петроград со всей 
страны.

Несколько дней еще колеба-
лась фортуна. Иногда при чтении 
обзора военных действий той 
поры кажется, что белый Давид 
еще был в состоянии одолеть 
красного Голиафа. «Юденич, 
чтобы перехватить инициативу, 
решил отбить Красносельские 
лагеря. Была создана ударная 
группировка генерал-майора Б. 
С. Пермикина. 

27 октября под Красным Се-
лом вновь завязались ожесточен-
ные бои. Добровольцы отбили 
Ропшу, Кипень, Высоцкое, взяли 
более 2000 пленных, стали гото-
виться к штурму Красного Села.

Так и мелькает Красное Село в 
сводках и донесениях. Словно не 
Петроград, а именно Красное Село 
было целью похода. Это, видимо, 
на уровне подсознания, ведь для 
русских офицеров того времени 
Красное Село – это не только 
учения и смотры в присутствии 
царя. Это еще и юность, театр, 
актрисы, брызги шампанского и 
хруст французской будки. Сино-
ним Петербурга-Петрограда. Но 
– пришел приказ отступать. 

Слово Александру Куприну: 
«Далее идут Малково, шоссе 
Кипень – Гатчина, Ропша, куда 
Пермикин врывается на плечах 
большевиков и захватывает гру-

зовик, орудия и 400 
пленных. Затем 
Высоцкое и Высо-
кая. Генерал Пер-
микин надеется 
занять к утру Крас-
ное. Но вдруг не-
счастные события 
на правом фланге 
заставляют штаб 
дать Пермикину 
р а с п о р я ж е н и е 
прекратить всякие 
операции против 
Красного Села и 
принять участие в 
общем отступле-
нии.  Пермикин 
телеграфировал 
главнокомандова-
нию: «Передо мной 
свободная доро-
га на Петербург. 
Войду без препят-
ствий».  Второй 
приказ из штаба, 
и разъяренный лев 
подчиняется». Не знал Пермикин, 
что 16-я армия РККА взяла Лугу 
и нависла над Ямбургом.

И понеслось. Отжали белых от 
Петрограда. Выдавили в Эстонию. 
Победили. Россия погрузилась во 
тьму. Аресты, лагеря, голод. Полу-
чили свое и красные командиры, 
которые обеспечили итоговую по-
беду над Северо-Западной армией. 
Полковник Одинцов сгинул еще в 
1920-м, говорят, расстреляли его 
в Ростове товарищи. Генералы 
Надежный и Харламов были аре-
стованы в 30-х по делу «Весна», 
но отпущены и – показательно 
– больше за Красную армию не 
воевали, даже во 2-й мировой. 
Командарм Корк – расстрелян по 
делу Тухачевского в 1937 году. По-
нятно, что и большинство красных 
курсантов сгинуло тогда же, ведь 
были они юнкерами Троцкого. 
Ну и Троцкий получил свое, ле-
дорубом.

...Переезжаешь из Эстонии 
в Российскую Федерацию – как 
будто переносишься на машине 
времени лет на пятьдесят назад. В 
Эстонии даже в советские времена 
сохранились некоторые памятни-
ки воинам-северозападникам. А в 
Ленинградской области карта все 

еще пестрит именами красных 
героев. Забавно даже видеть три-
колор белой армии на Кингисепп-
ской таможне. 

О событиях Гражданской во-
йны в Красном Селе когда-то 
напоминал памятник героям во-
йны «с бандами Юденича» внизу 
за стадионом. Даже в эпоху моей 
юности он сиротливо зарастал 
травой и кустами. Не знаю, стоит 
ли он еще на месте [памятник 
на месте и приведен в порядок. 
– прим.ред.]. Насколько помню, 
на памятнике фигурировали фа-
милии Рябчикова, Голубко и не-
коего Карла Мартыновича Апсе, 
из красных эстонцев. Для Голубко 
и Рябчикова нашлись даже улицы 
в Красном Селе, как и для Лени-
на. Кто-нибудь знает, кто такие 
эти Голубко и Рябчиков и какой 
они совершили подвиг? Не пора 
ли вернуть этим улицам истори-
ческие названия? Смогли ведь 
когда-то переименовать Троцк 
обратно в Гатчину, и ничего – не 
рухнул мир. А будь моя воля – 
переименовал бы улицу Ленина 
в улицу князя Ливена. Ну а про-
спект Красных Командиров – в 
проспект генерала Юденича.

Сергей Гаврилов

Белое Красное Село

Памятник воинам Северо-Западной армии, 
деревня Ополье

Памятник-обелиск «Героям Гражданской войны», Красное Село
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

Требуется 
Официант-кассир  в Кафе&Сlub  
Красное Село, график работы сменный  
Требования:
- опыт работы от года на позиции офи-
циант в баре, клубе, караоке!!!
- пунктуальность и ответственность
- харизма, желание работать
Обязанности:  открытие заведения,  
инвентаризация, обслуживание го-
стей,  - ведение кассы
Зарплата по результатам собеседова-
ния. Тел. +7(931)286-86-74

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-    Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 55 000 руб
-    Подсобный рабочий,    
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.     8-921-760-50-41

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер – 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Кондитер-пекарь – 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица – 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветствует-
ся. Обязанности: упаковка продукции
Старший смены – 
График сменный, зп 40 – 45 тыс. Р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на аналогичной долж-
ности. Обязанности: обеспечение вы-
полнения сменных производственных 
заданий, соблюдение технологии про-
изводства, подготовка к производству, 
контроль за производством готовой 
продукции.
Кладовщик-грузчик – 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Тел. 309-76-75 

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы (ки), 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь). З/п от 30 000 р. 
Льготное питание стоимостью 30 руб. 
(обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож 8 (812) 741-17-58
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Срочно требуется 
на постоянную работу:
Инспектор отдела кадров
Опыт работе в программе ЗУП обяза-
телен. КДП.
Заработная плата от 40 000 руб.
Место работы: деревня Лаголово
Тел. 8921 553 48 84

Срочно требуется на работу:
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Ремонт оборудования (станки и ме-
ханизмы).
Владение навыками устранения де-
фектов в нём.
Знание устройства и эксплуатацию 
контрольных и измерительных при-
боров. 
Заработная плата от 40 000 руб.
Место работы: деревня Лаголово
Тел. 8(921)553-48-84, 8(812) 741-
99-38)

Требуется
Водитель эл.штабелера.
График 2/2 по 12ч, 5/2 по 8 ч
Заработная плата 38 т.Р. На руки
Обязательно о/р от года, права на 
электропогрузчик
Развозка: ст. М. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Телефон +7-921-432-31-67 Вадим

Подъезжая на машине к торго-
вому центру на углу улиц Лермон-
това и Юных Пионеров, каждый 
раз думаю - не поломать бы тут 
колеса, особенно если въезжаю на 
парковку со стороны улицы Лер-
монтова.

Асфальт перед входом в ТЦ 
разбит, машины едут, перевали-
ваясь из ямы в яму, стоят лужи. 
Кстати, и на тротуаре у дверей 
комплекса плитка выбита так, 
что можно подвернуть ногу. За-

Парковка как вешалка

дняя часть парковки, за деревьями, 
вообще без асфальта, с огромными 
неровностями и остатками когда-
то насыпанной щебенки.

Не знаю, кто обязан содер-
жать эту территорию, но не-
ужели сам торговый комплекс 
устраивает эта обстановка? 
Кто-то из великих деятелей ис-
кусства сказал: театр начинается 
с вешалки. Так ведь и торговый 
комплекс начинается с парковки и 
плитки у входа!

К тому же это не только поте-
ря имиджа в глазах посетителей 
центра, которые менее охотно 
идут за покупками, но и неуваже-
ние к центру Красного Села, где 
расположен комплекс.

Неужели бизнесу не решить 
вопрос с ремонтом и благоустрой-
ством территории у ТЦ. Это не 
так уж дорого, и сделать надо один 
раз на много лет.

Дмитрий

ВАКАНСИИ

Требуется 
Семейная пара   для работы на ферме 
с проживанием  з/п  50 000 руб. 
Телефон: 8921 934 22 06 ( 09.00 – 16.00 
понедельник – пятница).

Школе № 270 требуются:
- учитель начальных классов.
Обращаться по телефону: 573-97-60;
- воспитатель группы 
продленного дня.
Обращаться: +7-911-090-10-55
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Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Грузчик (з/п от 28500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Помощник по кухне (з/п от 24400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32400)
Телефон: 8-965-037-47-31

На склад в Красном Селе, на постоян-
ную работу требуется 
Водитель погрузчика - кладовщик.
Обязательные требования: опыт рабо-
ты на дизельном автопогрузчике от 3 
до 5 тонн не менее 1 года; ответствен-
ность; дисциплинированность; обуча-
емость; отсутствие вредных привычек.
По вопросам трудоустройства об-
ращаться ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 
8-921-918-75-99 

Развивающейся компании в Красном 
Селе на постоянную работу требуется 
Бухгалтер-оператор. Основные тре-
бования: опыт работы не менее 3х лет; 
профильное образование; знание 1С 
7.7, World, Excel, Skype; вниматель-
ность, обучаемость, стрессоустой-
чивость, тактичность, отсутствие 
вредных привычек. 
Контактный телефон: 8-911-950-97-77

Требуются 
Слесарь-ремонтник  металлорежу-
щего оборудования (токарной, фре-
зерной, расточной, шлифовальной и 
зубофрезерной группы) 
С опытом работы от 5 лет
З/П от 50 тыс./руб.
Жилье предоставляем в шаговой до-
ступности.
Тел. 8(812)741-23-65, моб. +7952-097-
30-11 Сергей Николаевич
Менеджер на металлообрабатываю-
щие производство 
Опыт работы от 2 лет
Уверенное владение ПК
Формирование новой клиентской 
базы - поиск и привлечение новых 
клиентов      на металлообработку
Высшее техническое образование при-
ветствуется;
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
 - Технолог-конструктор по мебели,
 Требования: о/р, знание «Базис-Ме-
бельщик», желателен опыт работы  в 
графических редакторах,
 Обязанности:  разработка  документа-
ции для производства новых моделей  
мебели,  создание  3D  моделей  мебели,  
формирование сметы, подбор и  заказ 
комплектующих, фурнитуры, з/п от 
55000 руб. Резюме направлять на 
mail@nextform.ru  Тел. 749-49-46
Сантехник-механик, о/р,
требования:  образование среднее про-
фессиональное техническое, наличие 
допуска по теплу и электробезопасно-
сти, условия: з/п от 50000 руб., пятид-
невка, соц. пакет. Резюме  отправлять  
на  mail@nextform.ru. 
Тел. +7(981)104-44-85, 
Сергей Михайлович.

Многопрофильной клинике в Красном 
Селе требуются на работу:
- Медицинская сестра стоматологи-
ческого отделения;
- Врачи различных специальностей.
 т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

В салоне красоты Кайзер 
открыты вакансии:
Мастера маникюра и педикюра
Парикмахера
Тел 911-55-41

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

Предприятию на Волхонском шоссе 
требуются 
Фасовщики
График сменный, з/п до 35 тыс.
руб., обеды, развозка. 
8(911)988-54-56 с 9 до 17

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село, гра-
фик работы 3/3, з/п 1800 смена, бес-
платное питание, вечерняя развозка.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Победа» требуются: 
Временные работники
На уборку капусты.  
Оплата  от 1000руб в день;
На переборку овощей. 
Оплата  от 600руб в день; 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30.
Т. 8(911)830-13-17; 8(81376)59-337
Охранник  т. 8(911)931-41-30 
Звонить с 8:00 до 18:00

На производство  (Кингисеппское 
шоссе 55) требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Оператор - настройщик станков, 
владеющий слесарными и сварочными 
работами- работа сменная, 
зарплата от 35000
Обращаться по телефону – 
8-812-950-97-83

Требуются 
Работницы на  уборку и разнорабочие
Без вредных привычек, стрессоустой-
чивые и выносливые!
В обязанности входит уборка по-
мещений, территории, кормежка и 
лечение собак!
График и оплата  по договоренности
Все вопросы по  ☎  8950-038-4419 
Екатерина

В динамично развивающуюся произ-
водственную компанию (производство 
полиэтиленовой продукции, пакетов, 
пленки гибкой упаковки ) ООО «Се-
веро-Западную Торговую Компанию» 
требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы), управление пе-
чатными машинами по изготовлению 
упаковочной пленки, контроль каче-
ства печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати ( с обучением желательно 
с опытом работы на поточных линиях).
Операторы поточной линии  (опыт 
работы на поточных линиях на про-
изводственном предприятии!); Ве-
дение технологических процессов 
изготовления пакетов на поточных 
линиях, обеспечение  бесперебойной  
и  синхронной работы машины и  ап-
паратов входящих в линию, с пульта 
управления. Слежение за состоянием  
эксплуатируемого оборудования. 
Контроль за всеми стадиями техноло-
гического процесса
Опыт работы на производстве!!!; 
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ; 
Полностью оборудованное место для 
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: 
Красное Село, Кингисеппское ш. 55 
Тел. Светлана: 8(911)783-71-31
 Инна (812) 244-68-81

Требуются Охранники для работы в 
иностранной логистической компа-
нии. Адрес объекта: Пулковское шоссе, 
д.19. Графики работы дневной 5/2 з/п 
от 26000 руб. и суточный 1/2 з/п от 
23400 + подработки+премии по итогам 
работы. Тел. 8-916-568-26-67;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)

Требуется консъерж-диспетчер в 
ТСЖ. Заработная плата 1400 руб./
смена. т. 8(921)756-13-10 звонить в 
рабочее время

ООО «СТС» требуются:
Электрик (обслуживания производ-
ственного оборудования): 3ий разряд, 
3-я группа допуска, опыт от 1 года.
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

СДАМ  В  АРЕНДУ
Помещение магазина 

на Красногородской, д.17, корп.2
Общ. площадь 71.6 кв.м.
Торговые залы 25 +31 + 4 + под-
собные помещения (аренда по залам 
возможна). 
Есть все коммунальные услуги и 
охранно-пожарная сигнализация. 
Помещение расположено в квартале 
многоквартирных домов. 
Возможно использовать под мага-
зин, мини-пекарню, аптеку, салон 
красоты, автозапчасти, автошколу, 
студию и др. 

+7(921)963-83-60, Виктор.

ОБРАЩЕНИЯ
• Диплом ФВ №575348 на имя Стасюк С.М. прошу считать недействительным в связи с 
утерей. Стасюк С.М. Тел. 8(931)987-5486
• Найдена медицинская книжка Подгаевской Р.А. Можно забрать в магазине «Пульс» на 
Красносельском рынке (Массальского, 3), первый этаж.
• Диплом СТ 226296 от 24.06.1992 г. на имя Екличаева Сергея Викторовича прошу считать 
недействительным в связи с утерей. Екличаев С.В.
• Диплом о высшем образовании ВСА 1044157, выданный Филатову Леониду Владимиро-
вичу ГОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. 
А. Добролюбова», прошу считать недействительным в связи с утерей. Филатов Л.В.

ПРОДАМ
Драповое пальто, почти новое р.42 цена 500 руб. 8(967)573-6230
Дёшево яблоки и кабачки свои очень вкусные!!!! 8(812)741-1954 
Пароварку Phillips HD 9120, состояние идеально-рабочее, объем 9 литров, 8(950)001-5330 
Статуэтки СССР 1950-х гг. Вербилки и Полонное (фарфор) недорого. 8(921)438-6926 
Холодильник Саратов, рабочий, размеры 115х480х590 8(791)101-4958
Чайник на 1,5 л, фарфор синий, 600 руб.тел.89117502509
Мебель для кухни, шкаф,люстру 8(921)413-3661
Мёд с пасеки из Тамбова с гречей и разнотравье, подмор 8(953)349-7967
Домашний картофель. 8(911)931-54-13
Электроплиту, одна конфорка, недорого. 8(911)121-64-49
Счетчик однофазный новый недорого. 8(952)233-67-08
Велофару большая 12 Вт с переключателем на ближний, 1 т.р. 8(911)021-00-38
Пакет одежды на мальчика 5-7 л. 2000 р. Столик стеклян. под ТВ, 2000 р. 8(911)081-99-59
Кроссовки жен. красные р.38 маломерки и хаки р.39 новые 2000 р. 8(900)658-37-22
Стол журнальный раскладной. Сапоги жен.р.39 новые. 8(911)004-92-05
Теплые вещи на мальчика 13-14 лет, дешево. Куртки осень  р.46. 749-45-87
Кухню – мебель, мойка, сушилка, 2 тумбы, 2 навесных шкафчика. 8(981)962-33-08
Сварочный аппарат электродный 380 Вольт эксклюзивный. 8(921)866-30-66
Саморезы по металлу очень прочные, лист нержавейки. 8(911)226-51-89
Комод, стиральную машину, холодильник, прихожую, стенку, палас. 8(953)152-46-39
Кунг-прицеп армейский, жилой дом на колесах на сад.уч, электрофиц. 8(961)809-39-80
Машину швейную электр. Чайка-134 переносная, хор.сост. 8(904)512-31-29
Холодильник бытовой рабочий 120х57х58. 8(906)253-51-87
Резак. Коньки роликовые р.36-38, 300 р. 8(921)447-88-54
Гаражные секции ижорского, разобранные, б/у. 8(911)139-65-85
Костыли подмышечные новые. 8(962)715-38-55
Ролики, хор.сост. 1 т.р. Самокат 500 р. Автокресло детское до 32 кг, 2 т.р. 8(911)081-99-59
Школьная форма для дев. 8-10. Пальто, куртки, юбки, форма для карате. 8(981)817-14-73
Домик-когтеточка. Жен.дубленка р.50-52, муж.кроссовки Jack Wortski р.41. 749-49-48
Летнюю резину Кама на дисках 225х75 р.16 б/у 1 год, 12 т.р. 8(911)992-98-43

КУПЛЮ
Генератор ваз рабочий заднюю дверь 2108 в любом состоянии 8(911)930-4002 
Паркетку-циркулярную пилу за 1000 руб. 8(911)214-2229
Тележку гидравлическую (рохлю) б/у. 8(921)561-1092
Простой велосипед складной, б/у, недорого. 8(981)968-23-59
Армейский кунг на базе ЗИЛ, ГАЗ. 8(981)944-90-52

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату с балконом в 3-кв на Красногородской  ул. дом 5.741-60-05.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
1-кв на Гатчинском ш. дом 7 корп. 2, цена: 2900 тыс. руб. 920-81-81.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м.741-60-05.
2-кв на Красногородской д.19, корп.1, отличный ремонт, пп.756-38-48.
2-кв на пр.Ветеранов д.71, корп.3, сделан ремонт, пп. 984-29-28.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05. 
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран(за ж/д вокзалом).982-42-87.
Гараж 24кв.м. от соб-ка,гк орбита,охрана,ямы нет,245т.р. 8(921)333-7127 
Участок ИЖС с Красном Селе с комм. Дом н/ж, от хозяина. 8(951)685-39-59
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
1-ккв  Виллози д.7 Sобщ 31.1/17.4/5.2, ст.пакеты  1/5 эт 1 вз.собств. 89213450120
Зем.уч. 6 сот.не разраб. СНТ»Орбита»дорога на Пушкин 89213450120
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж ГСК»Авангард». Подвал, яма. Обшит. 8(911)029-7012 
Гараж, ремозону с оборудованием, КАС Красносельский. 8(921)399-16-82

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю одно-двухкомнатную квартиру в Красном Селе или в пригороде 8(911)813-6506
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
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ВАКАНСИИ

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

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

749-58-92,  8(921)380-72-79

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 к.1 приглашает 
Контролеров торгового зала.
График работы: сменный. 
Тел. 8 921 888 17 41 Роман

Компания приглашает:
Шиномонтажника
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
741-41-91(отдел кадров)
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
Специалист отдела кадров. 
З/п от 30 000 руб.
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  27 000 – 30 000 руб.
Мастер смены. З/п 45000 руб.
Кладовщик. З/п от 30 000 руб.
Грузчики. З/п от 27 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Водитель категории Д. 6-дневка
Оформление по ТК( оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  строго с 8-16 в будние дни.

Совет ветеранов поздравляет Николая Емельяновича 
Сопова с днем рождения!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елену Михайловну Победоносцеву с днем рождения!
Нину Эйновну Дворникову с днем рождения!
Людмилу Геннадьевну Атапину с днем рождения!
Вячеслава Анатольевича Никонорова с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Осипову с днем рождения!
Тамару Владимировну Мозговую с днем рождения!
Людмилу Павловну Романову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с юбилеем Геннадия Васильевича Верещагина! Желаем 
огромного здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жиз-
ни! Твоя семья, дети, и любимый внук

Поздравляем Валентину Яковлевну Гурко с 90-летием! Дорогая мама, 
желаем счастья, настроения и долгих лет жизни. Сыновья Игорь и 
Владимир.

Родные поздравляю Александра Абрамовича Лапидуса с 50-летием 
трудовой деятельности! Полвека он трудился в компании «Ленгаз-
спецстрой», тысячи километров нефтегазовых труб обвили планету 
его руками! Всегда первый, всегда новатор и большой профессионал 
своего дела. Пусть жизнь продолжает приносить удовольствие радость!

Поздравляем компанию «Адвокат-Недвижимость» с юбилеем! 15 ок-
тября – 15-летие! Желаем агентству процветания, успехов в решении 
жилищных вопросов красноселов! С благодарностью, семья Егоровых.

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Администратора склада з/п 36 000,
знание программы 1С, график работы 
2/2 день/ночь.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Механик-наладчик
Обязанности: обслуживание и наладка 
упаковочных, резательных станков
З/п от 35000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Оператор производственной линии
З/п от 26000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Подсобные рабочие на производство 
и склад. З/п от 24000р. Г/р 2/2 с 8 до 
20 ч или пятидневка с 8 до 17 ч
Упаковщик товара
З/п от 20500р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 (пн-пт с 9 до 18) 

Компании Калкулэйт требуются
Клейщицы
Обязанности:склейка коробок при  
помощи клеевого пистолета.График 
работы сменный 2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата сдельная
Развозка:Красное Село-Гатчина.
Адрес: Малое Верево, ул. Кутышева 11 
лит И. Тел.(812)6330627

1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Куплю 1 ком. квартиру в Красном Селе у собственника. Т. 8(931) 321-75-35

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в доме, для 1ж, центр Кр. Села.752-57-38.
Сдам 2-к кв на пр.Ленина (рядом рынок), все есть, длительно. 982-42-87.
Сниму комнату, на длительный срок, 1 человек. 920-81-81.
Сниму 1-кв или 2-х кв, оплату в срок и порядок гарантируем.741-60-05.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1к.кв ул. Массальского д. 9 8(921)954-2638 
Сдам комнату с балконом. Телевизор, холодильник, мебель есть. 8(960)253-0158
Сдам 1к.кв, Юн.Пионеров,18,после рем,31м/кв,есть холод.и стир.машина,8(921)6574425
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдается гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру-студию в новом доме, собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
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%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сниму 1 ком. квартиру у собственника. т.8 911-148-16-65
Сдам дом. Агентам не беспокоить. 8(981)788-10-57

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  
Отдам рыжих и черно-белого котят. Мама наполовину мейн-кун 8(911)765-0741
Котик. 2 месяца, рыжий с белым, в добрые руки. 8(904)510-8034 
Белая ангорская кошка разноглазая сине-желтые глаза. 8(911)795-91-84
Котята тайские от элитных родителей, в хорошие добрые руки. 8(911)255-19-37
Отдам в хорошие руки котика-кошечку 5 месяцев, красивая. 8(952)392-03-46
Продам котят гималайских рыжий мальчик и черно-шок. девочка, 1 мес. 8(900)658-37-22

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Молодой интересный 29 л. познак. со скромной женщиной от 25 для с/о. 8(911)218-16-97

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам Океан-209, ВЭФ 201 на запчасти. 8(921)447-88-54
Возьму в дар куски дубленки, поликарбонат, оргстекло. 8(950)004-60-85
Возьму в дар измеритель артериального давления. 8(962)715-38-55

РАЗНОЕ
Ищу педагога начальных классов для частных занятий с дочкой 6 лет 8(921)868-1860

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Доставлю плодородную землю, песок, щебень и т.п. 8(911)926-9914 
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,+7-904-632-23-97
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
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, шпаклевка, окраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений! 24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Автоключи выкидные Форд/Мазда.Чипы.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
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 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
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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

На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика без посредников! Не дорого, качественно! 8(905)221-3213
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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 на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Малярные работы. Обои, потолки, шпаклевка, окраска. Татьяна 8(911)932-72-52
Ясли-сад недоступен? Услуги воспитателя у меня дома. Я педагог. 8(911)948-68-84
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. Ирина 8(911)769-97-57
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Опытный логопед. 8(952)225-00-08
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Компьютерная помощь, ремонт, обучение. 8(904)615-7543 
Бесплатный вывоз: холодильники, стиралки, плиты, батареи и т.п. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Репетитор по русскому языку. Опыт работы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)250-92-82
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
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
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
ЕГЭ, Физика, Математика на дому и через интернет. 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. 8(921)558-48-82, Андрей
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
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 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Ремонт от эконом до элитного реальные цены высокое качество Андр 8(981)930-3566
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


