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Церковь не восстанавливала 
Удельную больницу и не особо 
препятствовала ее дальнейшему 
ветшанию. Но одно дело, когда в 
помещениях кто-то обитает, и со-
всем другое – когда они брошены 
на произвол судьбы и мародеров. 
А так, видимо, и будет после вы-
полнения «законного требования» 
освободить объект.

Госпиталь на углу Никольской 
и Дворцовой улиц (нынешние 
улицы Лермонтова и Равенства) 
начали строить в 1848 году по 
проекту архитектора Мейера. 
Возвели его за год и оборудовали 
с учетом всех возможных удобств 
того времени – паровое отопле-
ние, водоснабжение, вентиляция. 
Рядом с корпусами устроили сад.

В двух отделениях на 15 кро-
ватей каждое бесплатно лечили 
крестьян Красносельской и Ду-
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Что ждет 
Удельную больницу?

Одна из уцелевших, но разрушающихся исторических 
построек в Красном Селе – бывшая Удельная больница 
на углу улиц Лермонтова и Равенства. Деревянными 
одноэтажными зданиями за забором в последние годы 
пользовался приход Свято-Троицкой церкви. Теперь го-
родская власть требует от церкви «освободить незаконно 
занимаемый объект». Но что будет дальше?

дергофской волостей, служащих 
удельной конторы и военных, 
стоящих при лагере в зимнее вре-
мя. За год на лечение поступало в 
среднем 328 человек, кроме того, 
амбулаторно принималось до пяти 
тысяч…

Больница служила людям 
150 лет, несмотря на революцию, 
войны и административные пере-
тряски. Когда в 1973 году Красное 
Село вошло в состав Ленинграда, 
больница осталась за областью 
– здесь продолжали принимать 
и лечить жителей Ломоносов-
ского района. Вопрос о закрытии 
больницы, ее переводе в более со-
временные помещения стоял уже 
в 1980-х, рассказывала местный 
краевед Мария Воскресенская, 
но окончательное решение было 
принято только в 2000 году…

В 1996 году комплекс бывшей 

Удельной больницы с территори-
ей и садом был признан объектом 
культурного наследия и находится 
под охраной государства. Но ника-
ких сохранных мероприятий там 
никогда не проводилось.

После переезда больницы 
областные власти передали ос-
вободившиеся постройки Свя-
то-Троицкому храму в Красном 
Селе в безвозмездное пользование 
– и там стала вести деятельность 
инициативная группа прихода. 
Спустя несколько лет началась 
судебная эпопея, в результате 
которой недвижимость перешла 
от области в собственность города.

Как рассказали в церкви, им 
был предложен договор безвоз-
мездного пользования уже от го-
рода, но с жесткими требованиями 
восстановления исторического 
памятника. Условия в церкви 
посчитали «кабальными» и от до-
говора отказались.

И вот сейчас Комитет по кон-
тролю за имуществом уведомил 
- необходимо в срок до 9 августа 
«освободить незаконно занимае-
мый объект». 

Освобождать объект, соб-
ственно, не от чего. Сейчас здесь 

осталась только группа людей, 
связанных с храмом - организуют 
религиозные беседы и перио-
дически раздают гуманитарную 
помощь; дважды в неделю собира-
ются участники сообщества «Ано-
нимные наркоманы». Им придется 
искать другое пристанище, и, бог 
даст, найдут.

А вот что будет с самой Удель-
ной больницей, когда, соглас-
но предписанию, отсюда уйдут 
люди? Кто ее будет охранять от 
поджогов – абстрактное «госу-
дарство»?

«В случае неисполнения на-
стоящего уведомления Санкт-
Петербургским государственным 
казенным учреждением «Центр 
повышения эффективности ис-
пользования государственного 
имущества» будут проведены ра-
боты по пресечению незаконного 
использования объекта», - грозят 
городские власти.

Мы помним, как погибла шко-
ла в парке, помним разграбление 
и мародерство в Дворцовой сло-
боде (бывшей воинской части 
на Ленина), пожарища на месте 
домов Фабричного поселка, тоже 
«охраняемого государством». 

Может быть, сначала чинов-
никам надо хотя бы определиться 
с хозяином и охраной объекта и 
только после этого «наводить по-
рядок», а то этот порядок в руках 
неуемных администраторов веч-
но превращается в нечто совсем 
противоположное. Или кому-то 
выгоден именно такой исход – с 
обрушениями и пожарами и, в 
конечном счете, освобождением 
выгодного участка от «истори-
ческого хлама»? И тогда вопрос 
– кому служит власть. Но это уже 
отдельная история.
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ВАКАНСИИ
Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- подсобного рабочего,  от 26000 руб. 
, сменный режим работы 2/2 или 6/1
- упаковщицу на упаковочную линию, 
от 27000 руб. на руки, сменный режим 
работы 2/2
- начальника склада (старшего кла-
довщика), от 50000 руб., пятидневка
Возможны подработки 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Ищу 
Наладчика по промоборудованию
Токаря с опытом работы
Разнорабочего
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

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

На предприятие в д.Рассколово тре-
буются:
-Водитель погрузчика, з.пл от 45000 р
-Водитель кат В,С,Е, з.пл от 60000 р
-Автослесарь с опытом, з.пл от 50000р 
-Мастер смены с опытом работы на 
пищевом производстве, график 2/2 , 
з.пл от 45000 р
-Комплектовщик заказов, 
гр 2/2, з.пл 37000р
- Подсобный рабочий, график 2/2, 
5/2, з.пл 35000 р
- Строители, з.пл от 35000 р
- Охранник, 
график 1/3, з.пл 1950 сутки
Мы предлагаем своевременную оплату 
труда, питание, развозку д.Русско-
Высоцкое-д.Лаголово- Кр.Село-
д.Виллози-п.Тайцы
По вопросам обращаться: 
8921-887-53-45; 8921-934-22-06   
с 9-17:00 по будням 

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Газоэлектросварщик – среднее специ-
альное (техническое) образование.
Обязанности: сварка конструкций во 
всех пространственных положениях с 
разными толщинами; ответственный 
подход к выполнению поставленного 
задания. Требования: опыт работы не 
менее 3-х лет в последнее время; чте-
ние чертежей на базовом уровне; уме-
ние работать с электроинструментом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Вот уже лет семь действует пор-
тал «Наш Санкт-Петербург» 
- ресурс, централизованно 
собирающий жалобы горожан 
на благоустройство и ЖКХ, и 
рассчитанный на оперативную 
реакцию тех, кто отвечает за 
проблему.
Но нередко такая система тра-
тит силы вхолостую и только 
усложняет жизнь. Сврхцен-
трализация – не всегда хоро-
шая идея. Один из типичных 
примеров – недавний случай с 
дорожкой в Красном Селе

Местная жительница послала 
на портал фотографию газона с 
протоптанной тропинкой воз-
ле дома на Гвардейской, 19/3 и 
написала: «Просьба сделать там 
дорожку, поскольку людям очень 
удобно ходить именно там. Если 
это невозможно, то привести в 
порядок газон, чтобы его не затоп-
тали, и он успел вырасти».

Но, видимо, модераторам, 
распределяющим кучу жалоб со 
всего пятимиллионного города, и 
исполнителям столь вариативно 
сформулированная заявка ока-
залась не по зубам. Ухватились 
за самое простое – восстановить 
газон.

Требования портала – на осо-
бом контроле. Спустя некоторое 
время пришел человек и засыпал 
дорожку грунтом. Перед порталом 
отчитались – сделано!

По этой дорожке люди ходили 
годами, и вряд ли поменяют при-
вычный маршрут. «Была одна 
дорожка, появятся две – по обе 
стороны от засыпанной», - ком-
ментируют граждане. И напоми-
нают золото правило благоустрой-
ства: прокладывать пешеходные 
дорожки по сложившимся тропам. 

Может быть, муниципалы – 
дурачки, и поэтому засыпали тро-

пинку? Нет, они тоже понимают 
абсурд ситуации, но вынуждены 
действовать в рамках сложившей-
ся системы.

От количества жалоб через 
портал и их мгновенного удовлет-
ворения зависит рейтинг района, 
оценка эффективности районной 
власти и ее премии. В погоне за 
показателями власть давит на 
подчиненных, на муниципалов, 
на управляющие компании, чтобы 
те как на пожар бросались отраба-
тывать сигналы с портала «Наш 
Санкт-Петербург». 

Но отражают ли эти показа-
тели эффективность решения 
реальных проблем?

«Как умно», - думали создате-
ли этой модели: оценка начальства 
зависит от его результатов, авто-
матически суммируемых систе-
мой. Только чего-то он не доучил 
в теории управления. Потому что 
информация должна обобщаться 
на тех уровнях, где она может ком-
петентно обрабатываться. Только 
тогда она реальна. 

Диспетчеры общегородского 
портала не могут знать каждый из 
десятков тысяч дворов, каждую из 
многих сотен улиц и понимать, о 
чем идет речь. Да и не могут тол-
ком оценить, решен ли вопрос. В 
итоге – легко прогнозируемые 
глюки.  

К тому же жалобы – это не срез 

реальных проблем на местах. Их 
пишут живые люди, иногда одни 
и те же, иногда со своим особым 
взглядом, или пишут о мелочах, 
волнующих лично их.

В результате на местах часто 
игнорируются или уделяется 
меньше внимания более серьез-
ным проблемам благоустройства, 
лишь бы по-быстрому заделывать 
«портальные» дыры. Какая уж тут 
эффективность?

Граждане нередко посмеи-
ваются в сетях над фейковыми 
фотографиями, пришедшими в 
ответ на их жалобы на портал. А 
ведь бывает так: сформирована 
программа, намечены работы, 
например, по ремонту покрытия 
во дворе. Но вот одну несчастную 
яму, на которую пожаловались 
через портал, приходится ликви-
дировать прямо сейчас. И вместо 
запланированных работ появляет-
ся некто, кого удалось уговорить, 
с лопатой и телефоном. Кое-как 
забрасывает и фотографирует. 
Порой, как утверждают граждане, 
в помощь исполнителям приходит 
и фотошоп. И все это – допол-
нительные ненужные издержки, 
трудовые и управленческие.

Да, в каких-то случаях об-
ращения на портал спасают от 
нерадивости коммунальщиков в 
устранении вопиющих изъянов. 
Наверное, именно в простых и 

неотложных случаях есть смысл 
туда жаловаться – убрать гору 
мусора, вымыть воняющий подъ-
езд, засыпать забытую траншею. 
Наверное, нужна такая аварийная 
обратная связь. Но надо ли делать 
из нее фетиш и конек системы 
управления?

Вышестоящая власть пытается 
доказать через портал, что именно 
она способна «автоматом» всех 
построить и решить любой во-
прос по вашему сигналу, а местная 
власть, коллективные инициати-
вы граждан, какие-то обсуждения 
и самоорганизация людей вроде 
как не нужны. Но ясно, что так не 
получается, так выходит управ-
ленческий брак и потеря сил.

Когда речь о благоустройстве 
во дворе, о газонах, дорожках, дет-
ских площадках лучше все-таки 
действовать на местном уровне, 
чтобы решения принимались 
комплексно, со знанием местной 
специфики и с учетом мнения 
разных групп жителей, а не кого-
то написавшего на портал и часто 
к тому же неверно понятого.

Сейчас муниципалы прини-
мают предложения в бюджет на 
следующий год. Если у вас во 
дворе, в квартале, на улице есть 
какие-то больные темы, обсудите 
это с соседями, в соцсетях, по-
дайте совместное предложение в 
муниципалитет.

На портале 
и в реале

Гимнастика в парке
До конца августа по вторникам и четвергам в 13 часов в парке на 

летней эстраде инструктор Виктория Махова проводит бесплатные 
занятия по оздоровительной гимнастике. Желающие могут присоеди-
ниться. Необходимо иметь с собой коврик или полотенце. Подробности 
по телефону 8(968)190-90-49

Поправка
В прошлом номере был опубликован материал «Арка для президента 

Франции» с фотографией арки из книги И.С. Рыбачёнок «Россия и 
Франция: союз интересов и союз сердец. 1891–1897: русско-француз-
ский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, 
карикатурах, стихах, тостах и меню».

В подписи к фото была допущена ошибка. На снимке – арка в Крас-
ном Селе, установленная в 1897 году во время визита французского 
президента Феликса Фора.

Бесплатный апгрейд
Администрация Горелово приглашает неработающих граждан и 

пенсионеров, зарегистрированных на территории МО Горелово, на 
бесплатные компьютерные курсы.

Занятия будут проходить в библиотеке на Коммунаров, 118/1 
дважды в неделю по вторникам и пятницам с 11 до 13 часов. Обучение 
начинается с 24 августа.

Записаться в группу можно в МО Горелово по телефону 8(812)746-
25-65 – по будням с 9 до 18 часов (в пятницу до 17 часов), перерыв с 
13 до 14 часов.

В баню № 1 срочно требуется 
Банщица в женское отделение. 
Звонить по тел. 741-60-00
 с 10.00 до 17.00 час., в рабочие дни 
бани с субботы по среду.

В столярную мастерскую 
в Красном Селе требуются 
Столяры с опытом работы.
З/плата сдельная.
8 923 445 09 61 Игорь.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Заливщиц компаундами (клеями и 
герметиками); 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы);
Контролеров продукции (в произ-
водстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельная. Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Детскому саду № 41 требуются на 
работу: повар, мойщик посуды, убор-
щик, помощник воспитателя.
Обращаться по тел. 741-51-33 
с 9.00 до 17.00
или по адресу Красное Село, Гвардей-
ская улица, дом 19, корпус 2

Ходьба и пилатес
Центр социального обслуживания приглашает граждан пенсионного 
возраста младше 65 лет на открытые занятия:
- Скандинавская ходьба: 24, 26, 31 августа в 11 часов;
- Пилатес: 12, 17, 19, 24, 26, 31 августа в 10:00, 12:00, 16:00.
Отделение находится в Красном Селе, ул. Освобождения, д. 21. 
Телефон 417-30-79.
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Ваш семейный адвокат

Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

ВАКАНСИИ

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- Сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- Монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- Мастер в цех с опытом работы;
- устройство по ТК РФ.
Тел. +7-911-964-51-68, 
+7-921-376-20-90

Требуется 
Грузчик на фарм. склад. 
Заработная плата от 40 000 на руки 
7(904)557-0127 Анна

В организацию по производству 
пластиковой тары требуются:
Литейщик — помощник литейщика, 
с опытом работы на  ТПА (Термопла-
ставтомат). График работы 2/2 (днев-
ные и ночные смены). Заработная 
плата от 50 000. Испытательный срок 
месяц. Официальное трудоустройство.
Механик-наладчик оборудования.
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены). Заработная плата от 45 000. 
Испытательный срок месяц. 
Официальное трудоустройство.
Грузчик -комплектовщик. График 
работы 5/2 с 8 до 17.
Заработная плата от 35 000.
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д. 53. Телефон 627-21-92

Требуется Уборщица
Уборка офисных помещений 
+ санузлов
2 раза в неделю (работа 2 часа в день)
Тел для связи 8965-762-16-03

Швейному производству в Красном 
Селе требуются 
Швеи.  Работа пооперационно.
З/п сдельно-премиальная, график 5/2, 
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-965-082-62-33

Салон красоты «Стрекоза» 
(Красное Село, пр.Ленина, 96) 
приглашает на работу 
Парикмахера-универсала. 
8(921)558-00-21

приглашает на работу:
В п. Володарский ,Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка с Красного Села)
Кладовщика 
Сторожа
8-921-895-29-03 
Валентина Вячеславовна

В д. Торики
Продавца непродовольственных 
товаров
Кладовщика
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна

В пос. Тайцы
Кладовщика
Продавца непродовольственных 
товаров 
8-921-304-62-38 
Дмитрий Вячеславович

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

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
-водителя электропогрузчика  
35000 руб. на руки , пятидневка
- оператора- наладчика на произ-
водственную линию от 28000 на руки, 
сменный режим работы 2/2 
Возможны подработки 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(921) 791-82-88

В компанию «ЭКО РЕСУРС» 
требуются: 
- Уборщица,
- Аппаратчик/Фасовщик,
- Кладовщик
Место работы: д.Лаголово. 
Оформление по ТК РФ, график 5/2. 
Тел: 313-47-44

14 августа – экскурсия в 
Кронштадт, с теплоходной про-
гулкой и обедом. Выезд в 10 ч. 
Цена 2000 р.

15 августа – экскурсия на о. 
Коневец. Выезд в 7 ч.  Цена 3650 
руб., с обедом.

21 августа – экскурсия в Ка-
релию (Сортавала, Рускеала). 
Выезд в 7.30. Цена 2700 р.

22 августа – экскурсия «Блеск 
и нищета Петергофской дороги», 
с посещением царских садов. Вы-
езд в 10 ч. Цена 1400 р.

28 августа – экскурсия «Ела-
гин остров. Объяснение в люб-
ви». Авторская программа, гид 
Валентина Казбан. Выезд в 10 ч. 
Цена 1600 р.

29 августа – экскурсия в Пав-
ловск.  Авторская программа 
Валентины Казбан «Царственная 
владелица Павловска». Выезд в 10 
ч. Цена 1600 р., дети и пенс.1200 р.

4 сентября – Приладожье, 
Введено-Оятский и Александро-
Свирский монастыри. Выезд в 7 
ч. Цена 2400 р.

Вопрос: Я получил квартиру 
по договору социального найма 
в Санкт-Петербурге. Жена и 
ребенок прописаны у родителей 
жены. Могу ли я приватизировать 
полученную квартиру, если я уже 
приватизировал квартиру в 1992 
году, в Хабаровске? Если нет, какие 
варианты возможны для привати-
зации квартиры? Хотим с семьей 
переехать в другой город.

Ответ: Если в 1992 году вы 
были несовершеннолетним (до 
18 лет), то вправе второй раз 
участвовать в приватизации по до-
стижении вами совершеннолетия. 
Если на момент приватизации вы 
уже достигли совершеннолетнего 
возраста, то у вас нет законного  
повторного права на привати-
зацию. Для приватизации вам 
необходимо будет предоставить 
справки со всех мест постоянной 
регистрации, начиная с 1992 года, 
о неучастии в приватизации. В 
вашей ситуации, если вы не име-
ете права на приватизацию, т.е. 
участвовали в приватизации квар-
тиры в совершеннолетнем возрас-

те, вам необходимо включить в 
договор социального найма жену 
или ребенка и приватизировать 
квартиру на кого-то из них – чле-
нов семьи, сохранивших право на 
приватизацию жилья.  

Вопрос: Хочу купить комнату 
соседа в коммунальной квартире. 
Комната принадлежит ему на 
основании свидетельства о праве 
на наследство по завещанию более 
5 лет. Я знаю, что у наследода-
теля был сын. Они с матерью 
давно переехали и отношений с 
наследодателем не поддержива-
ли. В настоящее время сыну лет 
тридцать. Возможно ли в такой 
ситуации появление сына в каче-
стве наследника? Может ли сын 
оспорить сделку?

Ответ: Согласно Граждан-
скому кодексу РФ, наследование 
по закону происходит при от-
сутствии завещания. В вашей 
ситуации претендовать на на-
следство кроме лица, указанного 
в завещании, может ограниченный 
круг лиц. Согласно ст. 1149 ГК РФ 

несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, 
его нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспособ-
ные иждивенцы наследуют неза-
висимо от содержания завещания 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону. Та-
ким образом, поскольку речь идет 
о завещании, другие наследники 
кроме названных лиц не могут 
претендовать на наследство. Для 
полной уверенности в отсутствии 
претендента на обязательную 
долю в наследстве вам необходимо 
выяснить, где проживает сын на-
следодателя и узнать, не является 
ли он инвалидом, то есть нетрудо-
способным

Консультации адвоката, со-
провождение сделок с недвижи-
мостью, юридическая экспер-
тиза, подбор и продажа любой 
недвижимости выгодно и быстро. 

«Адвокат-Недвижимость»: 
Красное Село, пр. Ленина д. 61 
корпус 1 (на 2 этаже). Телефоны: 
741-32-44, 8(964)342-88-20

На вопросы отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», пред-
седатель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга Слободянюк Сергей Васильевич

Сколько лет уже в Петербурге 
провозглашается расселение 
коммуналок. 
Возможно, где-то их и рас-
селяют, но в Красном Селе в 
бывшем общежитии на Гвар-
дейской проводится совсем 
другой курс. Об этом рас-
сказала муниципальный де-
путат Ольга Воронина, сама 
старожил злополучной бывшей 
«общаги»

Жильцы коммунальных квар-
тир дома 25/2 по ул. Гвардейской, 
бывшего общежития ПТУ, оше-
ломлены очередным сюрпризом 
от власть предержащих. Стало 
известно, что администрация 
Красносельского района рассма-
тривает дом в качестве резервного 
фонда не только для погорельцев, 
но и для злостных должников, вы-
селенных из городских квартир.

В общежитии на Гвардейской 
с советских времен застряли 
сотрудники ПТУ и треста «Лен-
газспецстрой», не успевшие полу-
чить отдельное жилье. В 2000-х 
годах после перевода общежития 
в статус жилого дома людям при-
шлось бороться с администрацией 
района в судах, чтобы отстоять 
свое право на жилье. На это ушло 
много здоровья и сил. Некоторые 
проиграли суды, и их выселили. А 
те, кто выиграл суд, были сняты с 
учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Мол, будьте 
довольны, что теперь у вас не об-
щага, а огромная коммунальная 
квартира. Таким образом многие 
семьи безвылазно застряли в 
коммуналке. 

Части жильцов было разре-
шено проживать по договору го-
сударственного найма. Но посте-
пенно районная администрация 
почему-то стала отказывать им в 
продлении договоров и выселять 
их в судебном порядке. Это было 
непонятно. Ведь люди исправно 
оплачивали счета и ничего не на-
рушали. 

Но, как выяснилось, тут-то и 
был коварный замысел чиновни-
ков. Нынче освободившиеся ком-

наты заселяются погорельцами 
и должниками, среди которых в 
большинстве своем люди, ведущие 
асоциальный образ жизни. При-
чем всё это делается исподволь. 
Жильцов-собственников жилых 
помещений просто ставят перед 
фактом очередного заселения 
новых соседей. 

В коммунальной квартире, 
как известно, и без того не сладко 
жить. А тут новые «прелести» от 
новых соседей: шум, ругань, посто-
янное пьянство, ночные разборки. 
Да и платить за проживание этот 
народ не привык. Пусть платят 
законопослушные старые жильцы, 
пусть они же устраняют за свой 
счет поломки, протечки в местах 
общего пользования!

Многокомнатные коммуналки 
не подпадают под городскую про-
грамму расселения коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге. Од-
нако по распоряжению губернато-

ра чиновники не должны их наби-
вать новыми жильцами и обязаны 
содействовать проживающим в 
них в выкупе освободившихся 
помещений. Хотя на льготных ус-
ловиях выкупать их не дают даже 
тем, кто всю жизнь там прожил 
- льгота предоставляется только 
очередникам. Но теперь даже по 
рыночной стоимости выкупить 
комнату в этом доме невозможно. 
Еще несколько лет назад фор-
мально такая возможность была. 
Чиновники давали добро, однако 
цену завышали так, что люди вы-
нуждены были отказываться. 

А нынче администрация Крас-
носельского района вообще не 
дает сведений в Горжилобмен о 
наличии свободных жилых по-
мещений в доме на Гвардейской, 
25/2. И на этом основании граж-
данам приходят отказы в заклю-
чении договора купли-продажи. 
То есть чиновники районной ад-

министрации перекрыли всякую 
возможность выкупа свободных 
комнат и улучшения условий жи-
телям дома. Зато в любой момент 
могут подселить «замечательного 
соседа», который устроит им весе-
лую жизнь.  

Граждане возмущены издева-
тельским подходом чиновников 
районной администрации, об-
рекающих их на невыносимые 
условия проживания. Ведь вместо 
того, чтобы способствовать рас-
селению коммуналок, их, наобо-
рот, набивают, причем социально 
неблагополучным контингентом. 
Жильцы дома не хотят мириться 
с таким положением дел и соби-
рают подписи под коллективным 
обращением к губернатору и 
президенту о нарушении своих 
прав со стороны администрации 
Красносельского района.

Ольга Воронина

Дом-изгой
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО»КУБ» требуется на полный 
цикл (от расспила до установки) 
Сборщик и установщик корпусной 
мебели с опытом работы от 1 года.
Заработная плата от 50000 рублей. 
Должностные обязанности: распил, 
кромкование, присадка, сборка кор-
пусной мебели (кухни, шкафы и 
прочее), подъем и монтаж на адре-
се. Личные качества: аккуратность, 
исполнительность, ответственность.
Так же ищем людей для работы на 
производстве на отдельные виды ра-
бот: распил, кромкование, присадка, 
сборка.
Красное Село, Геологическая 75 литер 
Ц, тел. 8 960 263-03-58.

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
  - Швея:
Требования: о/р на мебельном про-
изводстве,
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 40000 руб.
  - Обойщик мебели:
 подготовка   каркасов  под  обивочные  
материалы,крепление  обивочных
 материалов  на каркасах,окончательная 
сборка мягкой мебели, 
з/п от 70  000 руб.
Адрес: Красное Село,улица Свободы, 
61, тел. 749-49-46  или
 8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

На станцию техобслуживания в Ма-
лом Карлино (10 мин от Красного 
Села) требуются на постоянную 
работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: График работы - с   9.00-
21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
конт/тел. +7(911)201-8822 Владислав.

Требуется
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Гибкий график. Достойная З/П, пре-
мии от объема, регулярные выплаты, 
дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   40 000 - 60 000 руб
Уборщица на производство, частич-
ная занятость 2-3 часа, з/п 15 000 руб 
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 т.р. Можно без опыта! 
Требования: высокая скорость работы, 
внимательность. Обязанности: фасов-
ка и упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-45 т.р. Обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и пр.)
Помощник кондитера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП 35 - 40 т.р. Можно 
без опыта! Возможность обучения 
на кондитера. Обязанности: работа в 
кондитерском цехе по изготовлению 
зефира, мармелада, печенья и пр.
Оператор производственной линии  
-  график 2/2 с 8 до 20 час, зп 40-50 
т.р. Можно без опыта! Обязанности: 
запуск, настройка, регулировка обо-
рудования, контроль качества произ-
веденной продукции.
Разнорабочий -  график 2/2 c 8 до 20 
час, зп 35 т.р. Обязанности: подсоб-
ные работы на производстве, уборка 
территории, выполнение поручений 
непосредственного руководителя.
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
ЗП 35 тыс.р., Можно без опыта! Обя-
занности: приготовление пищевых 
смесей в соответствии с нормами 
закладок сырья и ингредиентов, кон-
троль технологического процесса, тех-
нологическая чистка оборудования.
Кладовщик - оператор – график 5/2, с 
8 до 17 час., ЗП 45 тыс.р., Обязанности: 
Контроль остаточных сроков про-
дукции, инвентаризация, подготовка 
отгрузочных документов. Требования: 
уверенное пользование ПК, знание 1С.
Оформление по ТК РФ
Премии и надбавки по результатам 
работы
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

Требуются 
Сварщики – 70 000 – 80 000 руб.
Операторы ЧПУ – 70 000 – 75 000 руб.
Столяры – 65 000 – 70 000 руб.
Маляры – 60 000 – 65 000 руб.
Монтажники – 55 000 руб.
Упаковщики – 55 000 руб.
Подсобные рабочие 
– 50 000 – 55 000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию технологического оборудо-
вания – 55 000 руб.
Слесарь-ремонтник – 50 000 руб.
Слесарь-сантехник – 45 000 руб.
На летний период работа для студен-
тов – 45 000 – 55 000 руб.
Работа на производственной площадке 
компании
(ЛО, Ломоносовский р-н, д. Лаголово)
Официальное оформление, согласно 
ТК РФ.
Белая заработная плата.
Полный рабочий день.
Тел. +7 (921) 947-21-98; 
+7 (812) 741-99-38

Сборщик  мебели на полный цикл  и    
Дизайнер в салон  требуется стабильно 
работающей более 20 лет фирме ме-
бель на заказ, в Красном Селе,только 
с опытом, т.   8921 996 5393

Стоматологической клинике ООО 
«НАДЕЖДА» срочно требуются 
Администратор 
Медсестра.
телефон +7(921)575-54-13.

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Шлифовщик изделий электронной 
техники – среднее специальное об-
разование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом.
Обязанности: шлифовка изделий из 
феррита и керамики на станках. Сня-
тие, установка, правка круга, электро-
магнитной плиты.
Опыт работы будет преимуществом.
З/п сдельная. Испытательный срок 
3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Прессовщица изделий электрон-
ной техники – среднее специальное 
образование, умение пользоваться 
измерительным инструментом будет 
преимуществом.
Обязанности: прессовка изделий на 
гидравлических, механических авто-
матах. Контроль размеров и внешнего 
вида изделий.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
З/п по итогам собеседования. Испы-
тательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

На производство требуется 
Упаковщица.
Оплата сдельная 22000-30000 руб.
График работы 5/2.
Опыт работы не требуется.
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Слесарь- электрик, 
график с 8:30 до 17:00 5/2.
З/п 45 000 - 50 000 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00, 5/2 .
З/п 35 000. 
Тел +7(921)408-38-11

В ТСЖ «Красное Село» требуется 
Консьерж-диспетчер. Работа сутки 
через трое. Обращаться в рабочие часы 
по тел..8(952)392-26-61, 741-96-05

…Хоть жили мы бедновато, но 
всё же почти каждое лето мать вы-
возила сестру мою Галю и меня ку-
да-нибудь на дачу — то в Тайцы, то 
в Старый Петергоф, то в Горелово. 
Лучше всего запомнилось мне 
лето 1927 года, проведенное нами 
в Горелове. Посёлок этот считался 
самым недорогим дачным местом 
и в то же время славился своей 
картошкой; там песчаная, очень 
подходящая для нее почва. Мы 
сняли две комнаты в одной боль-
шой избе. Одну комнату заняла 
сестра матери тетя Вера с моей 
кузиной Таней и кузеном Толей, 
в другой поселились мы. Спали 
все на полу. Точнее сказать — на 
сенниках. Эти большие холщовые 
мешки мы привезли из города, и 
здесь хозяйка дала нам сена, чтобы 
набить их. Теперь это Горелово 
— даже не пригород, а почти что 
часть города. Трудно поверить, 
что в те годы это была вполне 
сельская местность и что мы с 
Толей, взяв веревки, ходили в не-
дальний лесок — и возвращались с 
вязанками хвороста. Дрова стоили 
дороговато, керосинкой — опять-
таки из-за дороговизны керосина 
— пользовались не всегда; часто 
обед наши матери готовили на 
плите, которую топили принесён-
ным нами хворостом.

Ребят в Горелове было много, 
и местных, и дачников. Я сдру-
жился с группой мальчишек и 
девчонок моего возраста. Мы 
играли в лапту, в рюхи, в попа-за-
гонялу, ходили вместе к песчано-
му карьеру, в лес. Среди девочек 
выделялась Муся-Маруся. Она 
была красивая […]

В том же Горелове, неподале-
ку от станции, был деревянный, 
маленький, дырявый от старости 
мостик, перекинутый не то через 
канаву, не то через ручей. Среди 

В Горелово летом 1927 года
Известный советский и российский писатель и поэт Вадим 
Шефнер (1914-2002) в 1990-е написал книгу воспоминаний 
«Бархатный путь. Летопись впечатлений».
Лето 1927 года семья писателя, который был тогда под-
ростком, провела на даче в Горелово. Небольшие отрыв-
ки-впечатления о том времени

ребят шел слух, что под мостиком 
тем живут гольцы, замечательные 
рыбы вроде налимов, — и притом 
очень хитрые. Время от времени 
мы вдвоем или втроем шагали к 
тому мостику — высматривать 
гольцов. Иногда мы даже ложи-
лись животами на тот мостик 
и всматривались в воду. И всё 
время строили планы, каким 
способом будем ловить этих рыб. 
Одни считали — надо на удочку, 
другие полагали, что необходимы 
сети. Однако никому ни разу не 
удалось приметить ни одного 
гольца. Взрослые утверждали, что 
никакой живности в той канаве и 
быть не может, но мы продолжали 
верить в этот миф для несовер-
шеннолетних.

Однажды я один направился к 
тому мостику, — а вдруг повезет, 
а вдруг увижу эту таинственную 
рыбу? Заодно я собирался побро-
дить по станционной платформе 
в поисках билетов, которые не-
которые пассажиры бросают, 
выходя из вагона. Пригородные 
билеты были тогда не бумажные, 
как теперь, а картонные, такие же, 
как для поездов дальнего следова-
ния. Среди гореловских дачных 
мальчишек существовало поверье, 
что если ты соберешь тысячу ис-
пользованных билетов и сдашь в 
Питере в главную железнодорож-
ную кассу, то тебе сразу выдадут 
бесплатный билет от Ленинграда 
до Ташкента и обратно, да ещё 
сколько-то там денег дадут на пи-
тание в дороге. Ну, в эту творимую 
легенду я не слишком-то верил, 
пребывание в детских домах дало 
мне некоторый жизненный опыт, 
которого не было у здешних ребят. 
Но билеты я собирал наравне со 
всеми — из чувства соревнования.

Когда я в тот день подошел к 
станции, то увидел, что у насыпи, в 

стороне от крытой рифленым же-
лезом платформы, стоит толпочка 
человек в пятнадцать-двадцать, 
— и все смотрят вниз. Я подошел 
к ним. Эти люди стояли вокруг 
молодой женщины. Она лежала 
неподвижно возле откоса, где рос-
ла трава и цветы кошачьи лапки. 
На туловище была наброшена 
старая клеенка, в двух местах про-
жженная утюгом; эти следы утюга 
выделялись очень отчетливо. Из 
разговоров взрослых я понял, 
что женщина сама бросилась под 
поезд, что она мертва, и что уже 
вызвана подвода, на которой ее 
отвезут в Красное Село, в боль-
ничную покойницкую.

 — Катись отсюда! — строго 
приказал мне человек в железно-
дорожной фуражке. — Катись, не 
твоя тут забота!

Но я и не собирался стоять 
там. То была действительно не 
моя забота. Эта чужая смерть по 
личному желанию показалась 
настолько чуждой и непонятной 
моему уму, что душа моя обошла 
ее стороной. Зачем кидаться под 
поезд, зачем умирать, если есть 
на свете Муся-Маруся, если на 
платформе можно собирать би-
леты, если есть надежда, что под 
мостиком на самом деле прячутся 
гольцы?!

Из книги Вадима Шефнера 
«Бархатный путь. Летопись впе-
чатлений»

Для работы в Красном Селе требуется
 Уборщица. 
8(981)722-22-11
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ
«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются рабочие следующих специ-
альностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство, 
обязателен опыт сварочных работ. 
Оклад на испытательный срок 
— 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
- Электрик (подключение и ремонт 
металлообрабатывающего оборудо-
вания)
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Слесарь по ремонту станочного об-
рудования
Оклад на испытательный срок — 
40.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 45.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон 8-812-448-42-73 или 
8-904-554-86-59 — Антон, начальник 
производства.

Компания по производству диетиче-
ских продуктов приглашает
- Разнорабочего производства (уча-
сток сиропов) – график работы 5/2, 8 
часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – участок 
шоколадного цеха – график работы 
2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы, 
теплые цеха. Работа в рядом с г. Крас-
ное Село, транспортная доступность. 
rabota@petrodiet.ru
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Разнорабочие, умеющие работать с 
электрическим инструментом, 5/2, 
Сторож, 1/3.
Звонить в рабочие дни с 10 до 18  
по тел. 8-965-041-48-07

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Телефон: 8-965-037-47-31 

Работа в Красном Селе для охран-
ников: 2300р/сутки; 1700 р/сутки; 
1200р/день. Возможна вахта. Помо-
жем лицензироваться. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Пищевое производство 
ООО «ПЕТЕРПАК» проводит 
дополнительный набор на постоянную 
работу:
Старший лаборант— оклад 45 100 руб. 
(8 час.раб.день)
Оператор линии — оклад 36 700 руб. 
(12 час.раб.день)
Грузчик - оклад 32 600 руб. (12 час.
раб.день)
Уборщица — оклад 25 000 руб. 
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. 
пр. Красных Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

В пекарню в Красном Селе требуется 
Мойщица/уборщица. 
Обращаться по телефону 
8(911)749-33-88

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
- Инженера-программиста
- Инженера-конструктора
- Мастера участка (строительно-от-
делочные работы)
- Электрогазосварщика
- Маляра (металлоконструкции)
- Маляра порошковой окраски
- Контролера пропускной службы
- Рабочих строительных специаль-
ностей (отделка помещений)
Заработная плата сдельная, 
от 50 т.р до 75 т.р.
Работа в оборудованных цехах.  
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефону  741-92-25; 8 
(931) 201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

АО «Победа» 
Требуются! На сезонную работу:
Рабочие на уборку капусты 
з/пл сдельная  1600 руб.;
Рабочие на сортировальную линию, 
Подсобные рабочие,  
выплаты ежедневно. Развозка от 
Красного Села (центральная площадь 
у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:  
Карщик з/пл. от 40т.руб.
Водители з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты 
з/пл. от 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Продавцы овощной продукции, гра-
фик сменный з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Оператор на сортировочную линию 
(обучение на месте) З/пл. от 35т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
Тиснильщика рисунка
з/п от 40 000 руб., сменный график 
работы
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.
з/п от 45 000 руб., сменный график 
работы
Работников типографии 
(с обучением) 
з/п от 40 000 руб., 
Подсобных рабочих 
з/п от 30 000 руб., сменный график 
работы
Грузчика, комплектовщика
з/п от 38 000 руб., сменный график 
работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел: 
8-961-800-04-98   Александра
8-963-344-77-82  Екатерина
8-961-800-04-99   Наталья

С тех пор, как появилась мода 
на металлические заборчики 
вдоль газонов, появилась и мода 
на их воровство. 

В центре Красного Села возле 
магазина «Дикси» на Ленина, 55 
постоянно исчезают секции га-
зонных ограждений, нет, наверное, 
уже и трети от того, что было, го-
ворят живущие в соседних домах.

Традиционно считается, что 
куски забора похитители сдают на 
металл. Но вот у наблюдательной 
пенсионерки с Ленина возникла 

Оградки для живых и мертвых

своя версия. Невысокие короткие 
секции как нельзя лучше подхо-
дят для могильных оградок, «их 
только помыть, покрасить – и как 
новенькие». Да и исчезает, по ее 
подсчетам, по четыре штуки за-
раз. По-видимому, кто-то наладил 
такой бизнес…

Проверить эту версию трудно, 
не ходить же по кладбищам горо-
да, да и оградки могут оказаться не 
теми самыми, а такими же. Дизайн 
у них универсальный.

Можно не верить в предполо-

жение о вторичном и даже более 
романтичном применении неза-
тейливых элементов благоустрой-
ства. Но в памяти другой факт. 
В прошлом году на отдаленном 
проезде вдоль Родниковой улицы 
кто-то методично выковыривал, 
скрытно складировал и вывозил 
по ночам недавно уложенную 
тротуарную плитку. Вряд ли он 
увозил ее в утиль. Скорее всего, 
где-то вымощена дорожка, не на 
том же кладбище?

На Нарвской улице у дома 
8 корпус 1 есть ухоженный сад, 
которым занимается пенсионерка 
Нина Николаевна Кривоносова.

Здесь растут флоксы, лилии, 
астры, пионы, анютины глазки, 
лилейник и много другого.

К сожалению, эта красота це-

Садовая фея
нится не всеми - ни собачниками, 
ни соседями сверху, которые с 
гордостью кидают окурки прямо 
в цветы. Есть и такие, кто бессо-
вестным образом срывает цветы, 
выкапывает с корнями...

Нина Николаевна доброй 
души человек, очень радушный 

собеседник. В течение дня она са-
мостоятельно занимается пропол-
кой, поливом своего прекрасного 
сада. Вот такая садовая фея живет 
в Красном Селе!

Таисия Ватутина
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление приглашает на постоян-
ную работу:
Дорожного рабочего.
Тракториста-машиниста.
Машинист мини-погрузчика Bobcat.
Водитель грузового автомобиля.
Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов. 
Условия:
оформление согласно ТК РФ;
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Требуется 
Уборщица на производство, пол-
ная занятость з/п 25.000 р (на руки). 
Условия: График 5/2, 
Механизированная уборка. 
Официальное трудоустройство, 
з/п без задержек. 
Требования: порядочность, аккурат-
ность, без вредных привычек.
Тел. 749-65-55 с 9 до 15 часов.

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются 
Фасовщики/ подсобные рабочие 
Зарплата от 30 000р. Гр 2/2
Тел 8 960 247 91 92

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. Разъезды по С-Пб и 
ЛО   по желанию командировки вахта.  
Иногородним проживание предостав-
ляется. Возможно обучение с выдачей 
удостоверений,  З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00, 
После 13.08.21 звонить 8 921 947 43 43 

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Возможно 
иногородним, проживание предостав-
ляется , З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек, график смен-
ный с ночными сменами.
Только официальное трудоустрой-
ство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
Запись на собеседование по 
тел. (812) 749-38-36 с 10 до 14.

Мебельному производству требуются:
Шлифовщик деталей из МДФ подго-
товка под покраску. ЗП от 40 тыс. руб.
Разнорабочие на производство, 
ЗП 40 тыс. руб.
Комплектовщик на пресс. Выкладка 
заготовок на стол перед прессом. Без 
опыта работы.  ЗП от 40 тыс. р
Распиловщик – распил МДФ на фрон-
тально-раскроечной пиле. 
ЗП от 40 тыс. руб.
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТККонтакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 8(812)677-55-16 
(с 9.00 до 16.30) 
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Бухгалтер
Бухгалтер по заработной плате
Слесари-сантехники
Электромонтеры
Кровельщики
Маляры
Плотники
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная
Тел. 662-54-79

На постоянную и временную работу 
срочно требуются 
Работницы(-ки) на производство по 
изготовлению косметических средств 
для ванн. Оплата сдельная. Возможна 
подработка. 
Адрес: Красное Село, ул. Свободы 53 
корп. 3 , тел. 8-921-652-94-15, 
обращаться в рабочие дни с 9 ч. до 17 ч. 

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96

На объект Логистический центр DHL 
требуются 
Сотрудники охраны мужчины и 
женщины. График работы 1/2, 5/2, 
Оформление по ТК РФ. З/П при 
1/2  2330 руб., 5/2  от 27 000-33 000. 
Нет ограничений по возрасту.
Тел 8(916)568-26-67,  8(916)568-26-49

На заводе по производ-
ству керамической 
плитки и декорирован-
ных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, з/п 
43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
Оператор механизированной уборки, 
з/п 34000
Машинист расфасовочно-упаковоч-
ной машины, 46000-53000 
Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

•Помогаю семьям улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки, мат.капитала
• За 30 дней дорого продать и выгодно купить квартиру или жилой 
дом, используя современные методы продажи и подбора жилья

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1
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Совет ветеранов поздравляет:
Зою Александровну Григорьеву с 80-летием!
Эдуарда Ивановича Цагай с 75-летием!
Веру Леонтьевну Подлубную с 85-летием!
Людмилу Павловну Харину с 65-летием!
Владимира Георгиевича Ткачук с 90-летием!
Евдокию Михайловну Хамедову с 90-летием!
Владимира Владимировича Егорова с днем рождения!
Марию Константиновну Харычкину с днем рождения!
Светлану Яковлевну Макаренко с днем рождения!
Веру Федоровну Солодушко с днем рождения!
Сабилю Нурмухаметовну Сунгатову с днем рождения!
Геннадия Михайловича Огурцова с днем рождения!
Людмилу Николаевну Князеву с днем рождения!
Людмилу Алексеевну Кулакову с днем рождения!
Ирину Григорьевну Кучерову с днем рождения!
Лидию Петровну Приёмову с днем рождения!
Ивана Дмитриевича Шевцова с днем рождения!
Тамару Александровну Ипатову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Елизавету Анатольевну Букину с 75-летием!
Людмилу Александровну Кузьмину с 70-летием!
Светлану Владимировну Крахмаль с 60-летием!
Людмилу Николаевну Панагушину с 65-летием!
Людмилу Геннадьевну Волкову с 60-летием!
Татьяну Валерьевну Сергееву с 50-летием!
Ирину Владимировну Грунскую с днем рождения!
Галину Ивановну Шелест с днем рождения!
Наталью Олеговну Власенко с днем рождения!
Виктора Михайловича Валуева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Совет ветеранов поздравляю Марию Владимировну и Эдуарда Ива-
новича Цагай с золотой свадьбой! Желаем здоровья и благополучия.

Поздравляем жительницу Дудергофа Валентину Сергеевну Курикову 
с 90-летием! Соседи 

Поздравляем Наталью Алексеевну Виноградову с юбилеем! Желаем 
здоровья, добра, настроения, подарков судьбы и везения. Дочь и сын.

Поздравляем Вячеслава Николаевича Башмакова с 70-летием! Родные 
и друзья

С прискорбием сообщаем о кончине на 84-м году жизни 
Валентины Ивановны Кузнецовой. Родные и близкие.

ОБРАЩЕНИЯ
Найдены документы – карты, права М.Колодий. 8(911)087-36-53

ПРОДАМ
Доски и бревна б/ у отдам за симв. плату гатч.район 8(911)295-0709 
Радио «Зенит-301»(радиоточка) б/у, 250 руб. 8(921)644-3204
Ролики женские, размер 38, светлые, в отличном состоянии, комплект защиты в подарок. Тел. 8-911-280-76-10
Кабачки. огурцы. крыжовник. грушу. сливу со своего огорода не до 8(981)164-7057 
Мёд душистый, вкусный ароматный с пасеки в Дудергоф 8(952)204-8200 
Стенку мебельную из 3 секций, светлая, хор.сост., 4000 р. 8(931)531-07-06
Компьютер стационарный, черный, в комплекте, недорого. 8(911)741-61-10
Ванну метал. 170х70, раковину с сифоном, 4000 р. за все. 8(921)981-15-37
Верстак металлический 180х45х95. 8(911)226-51-89
Аэрогриль Hotter в коробке, б/у 1 раз, недорого. 8(911)206-75-58
СИП 4х160, воздушка дешево, мало б/у. 8(950)020-46-38
Кровать-стол с ящиками для хранения, 3в1, 10 т.р. Красное Село. 8(911)724-90-77

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 15.6 кв.м. в 3-х комн.кв-ре , 1.1 млн.руб. 8 (962)685-71-85
1-к кв-ру на Красносельском ш.54 , 4.8 млн. руб .8(964)342-28-14 
2-х комн. кв-ру на ул. Ленсовета (Московский р-н)  или обменяю. 8(911)920-81-81.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87.
Дом со своим прудом в Новой Ропше, цена 3,2 млн., тел. 8(964)342-88-20.
Продажа 2к кв  44 кв м пр Ленина д 78 2 эт. недорого срочно тел 89214178975 Ольга
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49
Продам гараж, КАС «Мостовик», ж/б 3х6 м, 105 тыс. руб 8(911)930-4831

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(905)222-42-87
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  квартиру или комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам комнату в Кр. Селе (с мебелью и техникой).8(905)222-42-87.
Сдам 1 комн.кв-ру на Кингисеппском ш . за 15 тыс.р. 8(964)342-88-20
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам 1 комн. кв. рядом с рынком, есть все необходимое, только на длительный срок т +79219513556
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24

ЖИВОТНЫЕ
Куплю певчего красноспинного попугая самца 8(909)590-4472 
Черный черепаховый котенок, 1,5 мес., приучен к лотку, в хор.руки. 8(981)944-90-52
Тайские котята, приучены, едят все, в хорошие руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 63 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю эл.лобзик на боковое левое стекло ГАЗ 3307. 8(911)255-19-37

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стиралку Sumsung 2010 г, рабочая, самовывоз 8(950)025-9555 
Отдам банки стеклянные винтовые, 0,7 литра и другие. Матрас ватный. 8(906)277-15-97
Отдам пальму финиковую 50 см, растение Слоновая нога. 8(950)004-60-85
Отдам корм для кошек, диабет. 8(911)726-09-80
Отдам баян «Этюд» в футляре, самовывоз. 8(964)364-53-36
Возьму в дар смесь типа Плитонит. 8(931)001-92-19

РАЗНОЕ 
Предлагаю объединяться для взаимопомощи людям, кто делает ремонт в одиночку. 8(931)001-92-19

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю: усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 

Аренда 
торговых мест

Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

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



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

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

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

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

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

Заказ № ДБ-4180       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 691 Подписано в печать 06.08.2021 в 01-00
(по графику 06.08.2021 в 01-00)

16+

www.krasnosel.com

Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах прикрепите чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Ведущий, тамада, певец + Диджей на праздник 8(904)519-6773
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Няня. Автоняня. Помощь в выполнении домашнего задания. 8(921)654-9552 
Готовлю торты и десерты, которые никого не оставляют равнодушными! 8(911)840-87-0
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного .установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10


