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Трехэтажный корпус когда-то 
был построен по типовому проек-
ту как «районный узел связи» - во 
времена, когда Красное Село было 
райцентром в Ленобласти. Сюда 
сходились телеграфные линии, 
здесь сортировали письма-газеты 
по деревням. Но очень скоро, в 
1973 году Красное Село присо-
единили к Ленинграду и лишили 
статуса. В итоге, в здании, хозяи-
ном которого по-прежнему оста-
ется «Почта России», осталось 
рядовое почтовое отделение за 
помпезным остекленным входом. 
По этажам когда-то размещались 
разные организации, вплоть до 
бильярда, теперь большинство из 
помещений пустует.

Территория у высокого, как 
подобало районному почтамту, 
парадного бетонного крыльца 
последние лет тридцать в ухабах 
и грязи, само крыльцо и то, что за 
ним, тоже в печальном состоянии. 
На нашей памяти несколько раз 
все это принимались ремонти-

Здание «Почты России» на Ленина, 81 в Красном Селе и подходы к нему, долгие годы являющие 
собой символ беспорядка, в очередной раз собираются привести в надлежащий вид 

ровать. Но много ли внимания и 
средств может получить обычная 
линейная почта на свое незаслу-
женное ретро-советское претенци-
озное оформление. То «входную 
группу» подправят, то козырек, 
то крыльцо подлатают свежим 
раствором. Сделали извилистый 
металлический пандус к дверям 
– дань новым гуманным нормам. 
И не более. Почта по-прежнему 
остается примером разрухи. Зи-
мой не подойти, ноги сломаешь, 
а весной, гляди, кирпич на голову 
упадет. Буквы «ПОЧТА» с крыши 
от ветра падали, пришлось потра-
титься – демонтировать. Ну и так 
ведь все знают, что почта, будь что 
другое, может, и разрухи бы такой 
не было.

И вот опять выделяют сред-
ства на ремонт. Около 11 мил-
лионов рублей пойдет на ремонт 
помещений второго и третьего 
этажей здания, там должны пере-
стелить полы, обновить стены, 
заменить окна и межкомнатные 

двери.
Целых 3,65 миллиона пред-

усмотрено на ремонт «входной 
группы» и прилегающей терри-
тории. Помимо крыльца, почта 
планирует заменить остекление 
входа. Стекла «витража» не-
плотно прилегают, есть сквозные 
щели, говорится в техзадании на 
работы. Предполагается «замена 
витражной системы наружного 
ряда стеклопакетами».

Сейчас проходят конкурсные 
процедуры по выбору подрядчика.

Посмотрим, конечно, на ре-
зультат, может быть, он и пора-
дует. Но вряд ли. Скорее всего 
улучшения будут временными.

Вот если бы поменять в доме 
хозяина… Если бы у здания был 
частный хозяин, а почтальонам 
оставили бы только офис, который 
они используют, может быть, и не 
ломали бы люди ноги десятиле-
тиями, и буквы с кирпичами на 
них не падали бы, и между стекол 
не дуло…  

Почта как символ ремонта

Вместе с падающими буквами с крыши почты заодно 
демонтировали и советскую символику. Фото 2008 года
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ВАКАНСИИ
Группа компаний Ультрамар
(перевозка и производство минераль-
ных удобрений) приглашает на работу
Место расположения – таможенный 
терминал «Восход» (п. Шушары, ул. 
Железнодорожная д. 46)
Нам СРОЧНО требуются:
Операторы фасовочного 
оборудования
Подсобные рабочие
• Обучение кандидатов без опыта
• Официальное оформление по трудо-
вому договору
• Белая и стабильная заработная плата 
(45 000 – 50 000 руб)
• Сменный график работы (дневные и 
ночные смены)
• ДМС и страхование от несчастных 
случаев
• Развозка от ст. метро Купчино
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru
+7 812 334-43-85 доб. 125 
(пн-пт с 9 до 18)
+7 994 418-24-78 (Старший смены)

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу: 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы);
Контролеров продукции 
(в производстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 35 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Электромонтера по ремонту и об-
служиваю электрооборудования 
– среднее специальное (техническое) 
образование.
Действующая группа 3 по ЭБ.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического элек-
трооборудования; обязательно умение 
диагностировать и ремонтировать 
платы управления промышленного 
электрооборудования, настраивать 
контроллеры управления, подбирать 
аналогичные системы управления, мо-
дернизировать действующее электро-
оборудование.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Технического специалиста (в отдел 
главного энергетика) – среднее спе-
циальное (техническое) образование.
Обязанности: ведение документации 
в области электроснабжения, тепло-
снабжения и других энергосистем 
производства; контроль узлов учета 
и параметров энергоснабжения суба-
бонентов; ведение документооборота 
отдела главного энергетика.
Требования: опыт работы в отделе 
главного энергетика предприятия ил и 
в отделе промышленной безопасности; 
знание нормативной документации 
по электробезопасности и тепловым 
энергоустановкам; опыт подготовки 
отчетов по энергопотреблению.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

На производство в Красном Селе
(интерьерные АКП-панели)
Требуются Помощники оператора 
технологич. оборудования
ЗП от 45 000 до 55 000 руб.на руки
Опыт работы не требуется
Тел. +7 911 290 03 40
Условия:
Работа в стабильной компании; 
Развозка от ст. м. пр. Ветеранов
Трудоустройство по ТК РФ;
Сменный график: с 8-00 до 20-00, 
дневные и ночные смены;
Возможность роста до оператора тех-
нологич. оборудования;
Создаём все условия для комфортной 
и безопасной работы.

Недавно в нашем районе «ра-
зыграли» ликвидацию двух сва-
лок.

Объем свалки в Старо-Пано-
во в промзоне на 1-й Заводской 
улице рядом с железной дорогой 
оценен в 25 тысяч кубометров. В 
основном, это грунт, загрязнен-
ный строительными отходами, 
и лом железобетонных изделий. 
Ликвидацией свалки займется 
ООО «Континент» за 24,7 милли-
она рублей (начальная цена была 
32,3 миллиона рублей).

Свалка в Красном Селе вдоль 
правого берега Дудергофки, меж-
ду речкой и территорией железной 
дороги, в основном, состоит из 
строительных отходов, ее при-

Кругооборот отходов и средств
Администрация Красносельского района проводит кон-
курсные процедуры на уборку несанкционированных 
свалок. Но параллельно при попустительстве властей бы-
стро растут новые свалки, которые потом тоже придется 
ликвидировать за счет бюджета, то есть за наш общий счет

мерный объем по документам 
около двух тысяч кубометров. 
Эту свалку вызвалась убирать 
фирма «Экотех» за 3,7 миллиона 
рублей (начальная цена была 4,2 
миллиона).

Обе свалки должны быть убра-
ны не позднее 10 декабря.

Тем временем, прямо сейчас 
формируется мощная несанкци-
онированная свалка за кварталом 
на Геологической, 75 – туда, на 
западную окраину Красного Села, 
с конца августа колонны само-
свалов завозили строительные 
отходы, а сейчас все это усердно 
дополняется всякой всячиной от 
старых покрышек до коммуналь-
ного мусора и мешков с опавшими 

листьями. Так что пора готовить 
проект на уборку.

И у граждан невольно возни-
кает вопрос – а не одни ли и те же 
структуры сначала подряжаются 
нелегально вывозить мусор со 
строек и прочих мест на город-

ские территории, куда поближе, 
а потом участвуют в вывозе этих 
несанкционированных свалок уже 
за государственные деньги туда, 
куда положено (или снова – куда 
ближе?). Деньги-то, в отличие от 
отходов, не пахнут… 

Кадр из передачи телеканала «78», посвященной свалке 
на Геологической улице

В сентябре прошлого 2020 года 
в Красном Селе у Родниковой 
улицы на Людмилу Алексеевну, 
гулявшую с внучкой, напала стая 
собак. Женщина закрыла собой 
внучку, и собаки набросились на 
нее, истерзав ей ноги. Людмила 
Алексеевна получила многочис-
ленные раны и эмоциональное 
расстройство, ей пришлось долго 
лечиться и восстанавливаться.

Весной она подала иск в суд 
о возмещении вреда здоровью и 
компенсации морального вреда. 
Ответчик - Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга, в 
чью компетенцию входит отлов в 
городе безнадзорных животных. 
В заявлении отмечается, что в пе-
риод, когда произошло нападение, 
Комитет по благоустройству про-
явил бездействие - не заключил 
контракт на отлов бездомных со-
бак, что в итоге и привело к появ-
лению их большого числа. Сумма 
иска - около миллиона рублей.

Судебный процесс тянется 
уже больше полугода, и конца 
пока не видно. В качестве третьих 
лиц уже привлекли администра-
цию района, Роспотребнадзор, 
управление ветеринарии…

Тем временем активисты, по-
могающие Людмиле Алексеевне, 
поделились официальным отзы-
вом Комитета по благоустройству 
на ее заявление. Вот цитаты.

«Истец… должен доказать 
факт нападения безнадзорных 
собак на территории Красносель-

Как получить куар-код 
без интернета
Пожилые люди, сделавшие прививку от коронавируса, озадачены 

– как им получить куар-код, если они не зарегистрированы на портале 
госуслуг, да и вообще не умеют пользоваться интернетом. Ведь по 
телевизору пугают, что код надо иметь, вот в Татарстане без него уже 
не пускают в транспорт, неизвестно, какие ограничения могут еще по-
явиться у нас.

Лучше всего прибегнуть к помощи молодых родственников и людей, 
которым вы полностью доверяете, чтобы вас все-таки зарегистрировали 
на портале госуслуг и распечатали вам оттуда ваш куар-код. Регистра-
ция на портале может пригодиться, это веление времени, которому 
нереально сопротивляться.

Но если такой возможности нет, вы можете получить ваш куар-код в 
МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Правда, МФЦ в Красном Селе пока на ремонте, его обещают от-
крыть в начале декабря.

Пока ближайший к нам МФЦ, где можно получить услугу, находит-
ся на улице Пограничника Гарькавого, 36, корпус 6. Туда можно доехать 
на 165-м автобусе, остановка на пересечении проспекта Ветеранов и 
улицы Тамбасова.

Услуга предоставляется без записи, в порядке живой очереди. Но 
из-за ковидных ограничений и необходимости социальной дистанции 
вход посетителей ограничен и возможно ожидание на улице.

В МФЦ предупреждают, что на данную услугу выделено только одно 
окно и убедительно просят всех, у кого все-таки есть такая возможность, 
воспользоваться электронными сервисами. А окно в МФЦ оставить для 
пожилых одиноких граждан, у которых нет другого выхода.

Прогулка с экскурсией
В следующее воскресенье 5 декабря краевед Максим Бабарицкий 

приглашает на пешеходную экскурсию «От Массальского до Броне-
танковой».

Вас ждет рассказ об истории названий улиц Красного Села, по ко-
торым мы ходим каждый день.

Начало в 14 часов у дома 5 по улице Массальского (у мемориаль-
ной доски). Экскурсия продлится примерно полтора часа. Оплата по 
принципу free donation - добровольный взнос по вашим возможностям.

Запись на экскурсию обязательна по телефону 8(952)355-05-77.

Докажите, 
кто вас кусал

ского района при указанных им 
обстоятельствах, причинно-след-
ственную связь между причинени-
ем вреда и действиями ответчика.

Согласно медицинской справке, 
выданной врачом поликлиники № 
93 Красносельского района, истец 
получил травмы нижних конечно-
стей, рваные раны от укусов. 

Однако тот факт, что травма 
получена в результате нападения 
бродячих собак в районе ул. Род-
никовой, в медицинских справках 
записан со слов пациента…

Истцом не представлено дока-
зательств, что нападение именно 
безнадзорных собак имело место 
на улице Родниковой, а не иных 
животных и в ином месте, так-
же не доказано, что причинение 
вреда вызвано именно этим на-
падением….

Факт нападения никоим обра-
зом не заактирован. Расследования 
укусов не проводилось».

Можно спорить о вине от-
ветчика в том, что на женщину с 
ребенком напали собаки, сумме 
компенсации. Но уж никак не о 
факте нападения и о том, какие 
животные и где покусали Людми-
лу Алексеевну.

Вопиющий случай широко 
обсуждался в соцсетях, о нем пи-
сала и наша газета, и другие СМИ. 
Достаточно поднять архивы газет 
и не измываться над жертвой. Или 
это теперь мода у госструктур 
такая?
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ВАКАНСИИ

В ЖКХ( Горелово) требуются:
- диспетчера
- сантехник 
- электрик 
- плотник
- инженер 
- Зам. Гл. инженера
Телефон 8(931)241-99-27

Окна Геометрия — производство окон 
ПВХ и алюминиевых  конструкций, 
расположенное по адресу: Красное 
Село, ул.Геологическая 55
приглашает на постоянную работу с 
официальным трудоустройством:
•Сборщиков окон ПВХ с опытом 
работы и без опыта: Пн-Пт с 9.00 до 
18.00, бесплатное обучение в процес-
се работы. Зп сдельная, выплаты 2р/
месяц без задержек.
•Грузчиков на производство/на 
доставку: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Зп 
2000р смена + доплата за переработки, 
выплаты еженедельно, без задержек.
•Водителей со своим а/м (Газель) 
с открытым бортом: Пн-Пт с 9.00 до 
18.00. Зп: минимальная оплата в день 
2500р, из расчёта 600 р /час по городу, 
40 р/км, выплаты 2р/месяц без задер-
жек. Доход до 115000р.
•Менеджера по работе с клиентами: 
Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Зп оклад+%. 
Важно уверенное владение ПК, знание 
офисных программ, внимательность 
при работе с расчетами в программе. 
Обучение спец.программе в процессе 
работы.
•Водителя на Форд Транзит (от-
крытый борт, 5 метров) до 50000р на 
руки. Требования: права кат. В, опыт 
вождения подобного автомобиля. 
Обязанности: Перевозка материалов 
для производства, помощь на про-
изводстве по сборке заказов. Место 
работы: График: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
Оплата 2 раза в месяц.
Звонки принимаю ежедневно, без вы-
ходных. Анна 8-950-018-28-94

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

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з\пл от 40000 руб
Автоэлектрика-диагноста: 
з\пл от 50000 руб
Мастера р\з: з\пл от 40000 руб
Инженера по гарантии: 
з\пл от 40000 руб
Мы находимся по адресу: 
Красное Село пр.Ленина д.13 к.1
+7-812-655-09-06 доб. 208
+7-911-798-14-73

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются : 
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График 2/2 день — ночь. 
Заработная плата  от 35 000. 
Испытательный срок 2 месяца.
Мастер литейщик по обслуживанию 
термопластавтомата. График рабо-
ты 2/2 (дневные и ночные смены).
Заработная плата от 50 000. 
Испытательный срок месяц.
Официальное трудоустройство.
Механик наладчик оборудования 
— сервисный инженер.График рабо-
ты 2/2 (дневные и ночные смены) 
Заработная плата от 50 000
Испытательный срок месяц.
Официальное трудоустройство.  
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
53, корпус 3. т. 627-21-92

Срочно требуются
В связи с расширением производства
Старший кладовщик, пятидневка, 
от 45000 руб. на руки.
Оператор- наладчик на производ-
ственную линию, от 35000 на руки, 
сменный режим работы 2/2 , 3/1, 5/2.
Подсобные рабочие,  от 26000 руб., 
сменный режим работы 2/2 или 6/1.
Упаковщица на  линию, от 27000 руб. 
на руки, сменный режим работы 2/2.
Слесарь-механик, пятидневка, 
от 35000 на руки
Возможны подработки 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82

Шесть лет назад не стало од-
ного из ярких и интересных жи-
телей Красного Села – Евгения 
Гришина, который большую часть 
жизни посвятил созданию музея 
«Пионеры авиации» и сохранению 
памяти об А.Ф.Можайском, испы-
тавшим в 1880-е годы летательный 
аппарат на Военном поле под 
Красным Селом 

Мы не раз писали о драматич-
ной судьбе созданных Гришиным 
моделей и его главного детища 
– макета самолета Можайского 
в натуральную величину, над ко-
торым он трудился до последних 
дней. К сожалению, миниатюрные 
авиамодели и другие экспонаты 
не отдали в руки специалистов – 
историков авиации, ради того, что-
бы оставить их «у себя в Красном 
Селе». Тех, кто на этом настаивал, 
интересовал лишь сиюминутный 
пиар, фразы о продолжении соз-
дания музея авиаторов в Красном 
Селе оказались пустыми, а часть 
моделей – забытой и повреж-
денной в совсем неподобающих 
местах. Начатая большая модель 
самолета Можайского «в на-
туральную величину» осталась 
брошенной в котельной на заво-
де в Горелово. Многие с досадой 
говорили о начинании, в которое 
энтузиаст-одиночка Евгений Гри-
шин вложил гигантские знания и 
труд, как о пропавшем.

Но вот недавно произошло 
почти чудо. Остатки коллекции 
Гришина удалось взять под опеку 
другому энтузиасту – основателю 
и руководителю создаваемого в 
Гатчине музея военной авиации 
Геннадию Паневу.

Красное Село стало местом 
первого испытания самолета, а за-
тем местом демонстрации авиации 
на маневрах императорской гвар-
дии. А расположенная неподалеку 
Гатчина считается колыбелью 
отечественной военной авиации. 
Именно тут, напротив император-
ского дворца, за железной дорогой 
в 1910 году был устроен первый 
военный аэродром.

Это поле сейчас в основном 
застроено новыми жилыми квар-
талами, но микрорайон сохранил 
имя Аэродром. 

Сохранились и остатки двух 
ангаров. Эти разрушенные ангары 
и стали той подлинно-историче-
ской материальной основой, на ко-
торой пару лет назад гатчинский 
инженер и бизнесмен Геннадий 
Панев начал создавать музей во-
енной авиации. Музей пользуется 
благосклонностью областного 
руководства, но он частный, стро-
ится на деньги, которые Панев вы-
деляет из доходов своего бизнеса. 
Земля уже в долгосрочной аренде, 
почти разрушенные ангары в про-
цессе выкупа.

У Геннадия Панева большие 
планы – целый современный про-
светительный и развлекательный 
комплекс. Но это отнюдь не воз-
душные замки. В здании музея 
уже собрано множество уникаль-
ных экспонатов, а на открытой 
площадке стоят два отлетавших 
и реставрированных вертолета 
Ка-26 и подлежащий восстанов-
лению реактивный истребитель 
МиГ-19 одной из первых моделей. 
Идут переговоры о приобретении 
других образцов техники.

Музей удачно вписывается в 
проект благоустройства террито-
рии за гатчинским Балтийским 
вокзалом, оно сейчас уже идет 
полным ходом. И добираться сюда 

тоже легко. По словам Геннадия 
Панева, его музейный комплекс 
будет полностью готов года через 
три-четыре, но гостям-специали-
стам уже сейчас можно показать 
много интересного.  

Сюда, в новый гатчинский му-
зей, и попали остатки многостра-
дальной коллекция красносела 
Евгения Гришина. К сожалению, 
от дерзкой идеи создать точную 
копию аппарата, испытанного 
Можайским, все-таки приходится 
отказаться. Гришина тут не заме-
нить. К тому же и длина, и размах 
крыльев прототипа самолета с 
паровым двигателем составляли 
порядка 23-24 метров, только для 
его размещения нужна большая 
территория. А детали, тщательно 
подготовленные Гришиным, во 
многом утрачены. Нам показали 
воздушные винты, часть из кото-
рых долго пролежала у котельной 
на предприятии в Горелово под 
открытым небом, части хвостового 

оперения. 
Немолодому уже энтузиасту 

Евгению Гришину в один из дней 
2014 года прямо на площадке в 
Горелово стало плохо, его увезла 
скорая, и он уже не вернулся к 
своим любимым частям еще не 
готовой модели, а те - осиротели.

Все, что сохранилось за про-
шедшие несколько лет, теперь 
бережно хранится в помещениях 
музея. А на площадке, где стоят 
вертолеты, демонстрируются оси с 
колесами, воссозданные для само-
лета Можайского – деревянные, 
обшитые железом…

Колеса тяжелые. Геннадий Па-
нев разделяет мнение, что аппарат 
Можайского не мог бы успешно 
полетать. Но дело не в этом, дело в 
истории техники, поиск всегда по-
лон развилок и неудач. Отступая 
от темы, вспомним, как хорошо 
нам это объяснили в другом очень 
интересном техническом музее – 
на ВНИИТРАНСМАШе в Горе-
лово, где создавали ходовую часть 

Память о Можайском сохранят в Гатчине

Говоря о Евгении Гришине, 
нельзя добавить несколько слов о 
том, что это был за человек.

Он был не просто знатоком 
и мастером авиамоделирования.

Евгений Михайлович проде-
лал титаническое исследование 
жизни и деятельности А. Ф. Мо-
жайского. В поисках документов о 
двигателе самолета Можайского, 
он переписывался с английской 
королевой Елизаветой. Хлопоча 
о помещении для музея, добился 
встречи с Ельциным! И после 
этого помещение выделили.

Гришин трудился на голом 
энтузиазме. Мы помним, как, по-
лучив загранпаспорт и визу, купив 
на рубли сто евро, он сел в автобус 
и махнул в финскую Котку. Вы-

Луноходов и другую технику для 
Луны, Марса, Венеры. Чтобы 
достичь успеха приходится пре-
терпеть массу провалов, испытать 
множество образцов.

Чуть больше повезло малень-
ким масштабным моделям лета-
тельных аппаратов, сделанным 
Гришиным. Те из них, что со-
хранились, уже заняли видное 
место в помещении гатчинского 
музея. Нам показали и стенд с 
фотографиями и документами, 
посвященный подвижничеству 
Евгения Гришина. Так что память 
и о Можайском, и о его энтузи-
асте-историке теперь надежно 
хранится, хоть и не в Красном 
Села, а в Гатчине.

Пожелаем успеха музею во-
енной авиации в Гатчине и будем 
надеяться, что через три-четыре 
года жители Красного Села, стар 
и млад, смогут его с интересом 
посещать. 

шел ночью на трассе, шел пешком. 
А днем, преодолевая языковый 
барьер, смог найти церковь, где 
венчались родители Можайского 
и крестили будущего изобретате-
ля. Ему удалось пообщаться и в 
мэрии Котки, и с нужными рас-
сказчиками…

Именно Гришин отыскал мо-
гилу Можайского на Смоленском 
кладбище и сумел убедить ру-
ководство Военно-космической 
академии имени А.Ф.Можайского 
ее реставрировать и установить 
памятник. Благодаря Гришину 
была установлена памятная доска 
на доме, где жил Можайский (Не-
вский проспект, 78), а на Военном 
поле, где проходили испытания 
летательного аппарата установлен 

привычный уже нам памятный 
знак (у шоссе между Красным 
Селом и Виллози)

Евгений Гришин собрал в 
архивах и восстановил рабочие 
чертежи самолета и его двигате-
лей, выступал на конференциях, 
вел переписку с учеными, к нему 
приезжали специалисты из-за 
границы. И все это он делал в оди-
ночку, без помощников.

Местные чиновники знали 
энтузиаста и даже привечали на 
словах. Но реально музей Гриши-
на с моделями самолетов ютился в 
маленькой комнатке в Доме куль-
туры. А незадолго до смерти у него 
отняли даже те жалкие полставки, 
что он занимал в ДК…

Энтузиаст-исследователь

Геннадий Панев, основатель и руководитель 
создаваемого в Гатчине музея военной авиации
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
АО «ГК «Русредмет» приглашает на 
постоянную работу:
•Менеджера по тендерам/тендерно-
го специалиста.
Обязанности:  
- оформление ЭЦП;
- аккредитация и регистрация на 
электронных торговых площадках;
- мониторинг торговых площадок с 
помощью специализированных сай-
тов и ПО;
- подготовка полного пакета тендерной 
документации;
- подача заявок на электронной торго-
вой площадке;
- аналитика, анализ результатов, кон-
курентов.
Опыт работы приветствуется.
•Ведущего инженера-проектиров-
щика АС, КЖ, КМ, АР
Обязанности:
- оформление пояснительных запи-
сок  АР, КР и графических мате-
риалов к ним;
- расчет конструкций (ручной/про-
граммный);
- визуальное обследование объектов, 
получение исходных данных (схемы, 
письма, технические условия), осу-
ществление выездных мероприятий;
- авторский надзор, контроль за ходом 
выполнения работ на площадке, реше-
ние технических вопросов.
Опыт работы: от 5 лет
•Конструктора химического маши-
ностроения 
Обязанности:  
- знание нормативно-технической до-
кументации, ЕСКД;
- проведение прочностных и прочих 
конструкторских расчетов в программ-
ных пакетах;
- разработка РКД по заданию техноло-
га на химические аппараты: емкости, 
реакторы, колонны и пр.;
- взаимодействие с производством 
оборудования (согласования, коррек-
тировки);
- работа в Компас-3Д, AutoCad, 
OfficeMS.
Опыт работы: от 3 лет
•Инженера-проектировщика тех-
нолога химических производств ТХ
Обязанности:  
На основании разработанных Науч-
но-исследовательским центром Ис-
ходных данных для проектирования 
разработка:
- подраздела «Технологические ре-
шения» проектной документации (в 
соответствии  с требованиями По-
становления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87);
- комплекта рабочей документации 
«Технология производства» ТХ (тех-
нологические схемы, спецификации, 
участие в выборе оборудования и 
проч.);
- выдача заданий смежным исполни-
телям;
- участие в авторском надзоре
Опыт работы: от 1 года и выше 
•Инженера-проектировщика тех-
нолога химических производств ТХ 
– КОМПОНОВКИ
Обязанности:  
- разработка компоновочных решений 
химических производств (расположе-
ние оборудования и трубопроводов);
- подготовка спецификаций на трубо-
проводную обвязку;
- выдача заданий смежным специ-
алистам. 
Опыт работы в 3D программах 
(AutoCad, Revit)
•Менеджера в отдел продаж
Обязанности:
- консультация и техническая под-
держка клиентов;
- обработка входящих запросов, поиск 
новых клиентов. Подбор оптимально-
го для клиента технического решения;
- проведение презентаций и перегово-
ров с заказчиком;
- оформление технико-коммерческих 
предложений, договоров, ведение 
внутренней документации, полное 
сопровождение сделок;
Телефон для связи: 8(812)741-72-95
Заработная плата по итогам собесе-
дования.

На пищевое производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуются:  
Сторож, режим работы 1/3, 
Работник на кухню, 5/2,  
с 10-00 до 14-00, 
Разнорабочий, 5/2, с 10-00 до 19-00. 
Тел. 8-965-041-48-07

Требуются:
Сварщики – 60 000 – 70 000 руб.
Операторы сварочного агрегата – 
60 000 – 65 000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию технологического оборудо-
вания – 50 000 - 55 000 руб.
Слесарь-сантехник – 
40 000-45 000 руб.
Работа на производственной площадке 
компании КСИЛ.
(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

В связи с открытием и запуском 
рыбообрабатывающего комбината 
в Красном Селе, ул. Свободы д.50А, 
площадью 800м2 по производству 
натуральных шпрот в масле и рыбных 
консервов (согласно требованиям 
ГОСТ) открыты вакансии 
с официальным трудоустройством:
Мастер смены, график 2/2, 8-20.00, 
спецодежда бесплатно, з/п 60 000р.
Технический инженер/руководитель,
график  5/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Механик-наладчик пищевого обору-
дования, график  2/2,  8-20.00, 
з/п по договоренности. 
Спецодежда бесплатно.
Кладовщик на склад, график 5/2, 
8-20.00, спецодежда бесплатно, 
з/п 45 000р.
Рыбообработчик-накольщик, 
график  2/2,  8-20.00, зп 42 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Оператор коптильной печи, 
график  2/2,  8-20.00, зп 50 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Подсобный рабочий, 
график  2/2,  8-20.00, зп 35 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Укладчица-фасовщица, 
график  2/2,  8-20.00, зп 40 000р. 
Обучение в процессе работы. 
Спецодежда бесплатно.
Уборщица, график  2/2,  8-20.00, 
з/п 35 000р. Спецодежда бесплатно.
Подробности можно узнать по 
телефону:  8-951-641-35-80 Анна, 
звонки принимаются ежедневно без 
выходных с 9.00 до 21.00

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.

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 
З/П от 45 000 р., с опытом
- Водителя погрузчика: 2/2, 5/2, 
З/П от 50 000 р., наличие действую-
щих прав, опыт работы с ТСД.
- Менеджера по продажам: 5/2, сб и 
вс выходной, (пн-чт с 09:00 до 17:30, 
пт с 09:00 до 17:00), опыт привлечения 
новых клиентов.
- Водителя-экспедитора (кат. В,С): 
5/2 (07:00-15:30/09:00-17:30) выход-
ные: суббота, воскресенье 
З/П от 62 000 р.
Тел.: +7 (966) 7510936
- Слесаря-сборщика МК: 5/2 (08:00-
16:30) З/П 48 000руб.
Тел. +7 (921) 4105486
Общий тел. (812) 347-77-70

Сельскохозяйственному предприятию 
АО «Можайское» срочно требуется 
Зоотехник-селекционер. 
Обращаться: 8 (921) 654-01-71 

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
 -Администратор c функциями охран-
ника (предпочтение  военным
пенсионерам)работа сутки через 
2(3),все подробности по тел.749-49-46
 -Швея:
Требования:о/р на мебельном про-
изводстве
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 45000 руб.
Адрес:Красное Село, улица Свобо-
ды,61, тел.749-49-46 или
 8-921-951-70-82 mail@nextform.ru

Требуется 
Водитель категории B/C. 
График 5/2, либо вахта. 
Зарплата 60000 р. 
Находимся в Красном Селе. 
8-964-621-85-58

В нашей газете публикуются 
объявления частных лиц о мел-
ких услугах. Газета не отвечает 
за качество этих услуг и не мо-
жет проверить добросовестность 
тех, кто подает объявления. Мы 
лишь помогаем клиентам и ис-
полнителям найти друг друга. А в 
остальном – это как договориться 
с незнакомым человеком на улице.

Иногда мы получаем отзывы 
на услуги по объявлениям, в том 
числе и негативные. Потребители 
просят, например, предупредить о 
том или ином «мастере», не оправ-
давшем ожиданий.

Мы не можем каждый раз раз-
бираться в конфликте с разных 
сторон, чтобы кого-то обвинять 
или даже перестать публиковать 
его предложения. Наверное, это 
сфера, где люди должны сами 
принимать решения, основываясь 
на здравом смысле и этике, и сами 
нести риски.

Неразумно, например, давать 
аванс человеку, которого видите в 
первый раз. Другое правило - дого-
вариваться «на берегу», до начала 
услуги, но лишь тогда, когда точно 
виден ее объем. Это относится и 
к заказчику, и к исполнителю. И 
так далее.

Поучительную историю рас-
сказала наша читательница Вера, 
обратившаяся за услугой по част-
ному объявлению. Автор письма 
считает, что к ней была приме-
нена схема разводки на деньги и 

хочет предупредить о ней других. 
Сколько в произошедшем было 
изначального умысла, а сколько не 
обдуманного и не очень этичного 
поведения, судите сами. 

«Обратилась к Александру с 
тем, чтобы разобрать и утили-
зировать старый советский шкаф 
с его содержимым (в основном 
старой одеждой), а также выне-
сти на помойку дверное полотно и 
мелкий строительный мусор (про-
сроченная краска, инструменты, и 
т.п.). Договорились по телефону о 
стоимости услуги в 1500 рублей. 
Заранее оговорила, что шкаф очень 
тяжелый и необходимо два чело-
века, чтобы его вынести. Дважды 
спросила, приедет ли Александр с 
напарником. Оба раза Александр 
ушел от ответа на вопрос. В итоге 
приехал один, я показала, что не-
обходимо вынести. В очередной раз 
поинтересовалась, как он будет 
выносить шкаф самостоятельно. 
В ответ Александр засучил рукава, 
невнятно буркнул «разберемся» 
и бодро приступил к работе. Он 
действительно сумел разобрать 
шкаф и вынести его частями, при-
хватив с собой дверное полотно и 
некоторую одежду. Когда оста-
валось вынести оставшиеся вещи, 
Александр резко поменялся в лице 
и возмущенно заявил, что он «за-
парился бегать туда-сюда» и что 
я уже должна ему 2700 рублей, а 
если хочу, чтоб он вынес остав-

шееся, то это будет стоить 4200 
рублей. Возник спор. Разумеется, 
я была возмущена, ведь изначально 
договорились о сумме в 1500 ру-
блей, и человек видел весь фронт 
работы до того, как браться за 
нее. Не было никаких разговоров 
о том, что сумма может варьи-
ровать по каким-либо причинам. 
Я предложила накинуть сверху 
500 рублей и мирно разойтись на 
двух тысячах. Александр завелся 
и продолжил настаивать на своем. 
Я сказала, что не готова платить 
ни 2700, ни 4200. Сказала, что он 
ведет нечестный бизнес, по сути, 
вымогает деньги. Предложила вер-
нуть все на место, и я найду того, 
кто сделает работу за 1500-2000 
рублей. С этого момента в инто-
нации Александра появились уже 
агрессивные ноты. Он пытался 
доказать мне, что он поступает 
честно и что такая практика, 
когда на полпути тебе называют 
суммы в разы превышающие изна-
чально оговоренную, повсеместная. 
Так как на руках у меня была че-
тырехмесячная дочь, я не рискнула 
продолжать спор. Сказала, что 
оплачу ему только 1500 рублей, о 
которых договорились изначально, 
и на этом мы разойдемся. Так и 
сделала, о чем сейчас, безусловно, 
жалею. Однако в тот момент я 
поддалась на нарастающую, как 
сейчас уже понимаю, наигранную, 
агрессию Александра…»

19 ноября я присутствовал на 
обсуждении проекта решения «О 
бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга город Красное Село на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годы».

Верю, что депутаты нашего 
города Красное Село хотели ор-
ганизовать публичные слушания 
в рамках закона, но вместо этого 
– произошло собрание.

Изначально депутаты уже 
назначили: председателем органи-
зационной комиссии по проведению 
публичных слушаний – главу му-
ниципального образования, членом 
– главу местной администрации, 
а секретарем - главного специ-
алиста. Актовый зал открыли 
за несколько минут до начала 
запланированных слушаний. Ни 

регламента публичных слушаний, 
ни списка заинтересованных лиц не 
было, а вместо списка участников 
публичных слушаний – просили 
записаться самим в листок под 
названием «список присутство-
вавших на публичных слушаниях».

Начались слушания с кра-
ткого пересказа главой местной 
администрации проекта. После 
его выступления гражданам от-
ветили на вопросы (какие смогли) 
и председатель завершил собрание. 
Рекомендации по проекту бюд-
жета приняты не были, никакого 
голосования соответственно не 
было. Мне запомнилась реакция 
представителя жителей посел-
ка Хвойный, когда выяснилось, 
что в муниципальную программу 
включили не тот адрес, который 
изначально они просили.

Как должны проводиться пу-
бличные слушания – написано в 
решении муниципального совета 
МО г. Красное Село от 25.05.2006 
№ 29-III-18 (решение размещено 
на официальном сайте МО г. Крас-
ное Село).

Организованные с нарушением 
порядка публичные слушания по 
проекту решения «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
город Красное Село на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы» 
лишили участвующих граждан воз-
можности выразить свое мнение. 
По-хорошему, депутаты могут 
провести повторные публичные 
слушания, но вряд ли они смогут 
это сделать добровольно.

Григорий Курносов

В Новогорелово 
откроется почта

В поселке Новогорелово в 
доме на Десантника Чугунова, 
8/2 планируется открыть почто-
вое отделение. «Почта России» 
заключила с застройщиком ООО 
«Ленрусстрой», договор аренды 
помещения до лета 2027 года.

Однако, по информации с сай-
та госзакупок, аукцион на ремонт 
помещения для почты на сумму 
7,3 миллионов рублей с оконча-
нием работ в конце ноября, был 
признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок.

Сколько стоит вынести шкаф?

А были ли слушания?

Местный бюджет Красного Села на каждый следующий год проходит публичные слуша-
ния, в которых каждый избиратель может принять участие. Но граждане, как правило, 
не проявляют особой активности, обсуждение проходит вяло и формально.
Член общественного совета при муниципалитете Красного Села Григорий Курносов 
решил через газету поделиться своими претензиями к организации слушаний
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ООО «Торговый дом Петродиет»
приглашает
Разнорабочего производства 
– график работы 2/2, с обучением
Грузчика на производство 
– график работы 6/2, 8 часов
Грузчика склада 
– график 5/2 по 8 час.
Оператора (с обучением) 
– график работы 2/2 по 12 час
Уборщицу производственных поме-
щений – 2/2 по 12 час.
Оформление согласно ТК РФ, выпла-
та заработной платы 2 раза в месяц на 
банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское предприятие в связи с 
расширением приглашает
- Технолога - контроль качества 
выпускаемой продукции; контроль 
санитарного состояния 
производственных участков; входной 
контроль сырья и материалов; расчет 
и составление рецептурно-техноло-
гических карт; составление ТУ и ТИ
- Ведущего  технолога - Разработка 
новых видов продуктов; подготовка и 
составление документации (ТУ, ТИ, 
информация на упаковку; запуск но-
вых видов продуктов в производство; 
составление технологических режим-
ных карт на продукт; инструкций к 
продукту.
- Инженера (сменного) - обслужи-
вание оборудования, планово-пред-
упредительный ремонт, формирование 
заявок на запчасти
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Кондитерское предприятие 
(д. Кипень) в связи с расширением 
производства приглашает 
(ночные смены)
- Разнорабочего производства 
- Оператора (с обучением) – работа 
на оборудовании
- Тестодел – замес теста по рецептуре, 
загрузка/выгрузка теста
- Печника -выпечка печенья
Режим работы: ночь через ночь
З/п от 60000р., 2 раза в мес. на банков-
скую карту,
предоставляется спецодежда, компен-
сация транспортных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

Требуется
Вахтер на КПП организации 
в Красном Селе. График:  День через 
три (с 7.00 до 20.00) 
Оплата 900 руб/ смена. 
т. +7911-928-40-14.

Требуется: 
-Грузчик на склад,
график - пятидневка, 2/2,
з/п 35000 - 45 000 руб.
-Фасовщик продуктов питания,
график- пятидневка,
з/плата от 35 000 руб.
Переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК, работа на Вол-
хонском шоссе, развозка от метро, 
бесплатные обеды.
Тел. +7 911-988-54-56 c 9-00 до 17-00
понедельник-пятница

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей - умение квалифицированно 
работать на швейной машине 
З/п от 45 000 руб., сменный график.
Кладовщика, комплектовщика
З/п от 38 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя
Механика-наладчика
З/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Уборщицу производственных 
помещений
З/п 26 000 руб., 
сменный график работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:   8-963-344-77-82  Екатерина

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Сварщик – аргонщик, 
график с 8:30 до 17:00 5/2, 
З/П 60000 - 75000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел.

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются:
Разнорабочий, 
график с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Уборщица, график с 12:00 до 20:30 5/2,
З/П 35000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется:
Токарь 3 разряда и выше для токарно-
слесарных работ.
График с 8:30 до 17:00 5/2,
З/П 50000 - 65000 без вычета НДФЛ, 
Тел +7(921)408-38-11 Павел

На  производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
срочно требуются :
-кладовщик
-контролер ОТК
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-сварщики/слесари
-маляр по металлу
З/п обсуждается на собеседовании
Запись по телефону: 741-02-65

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчика 
Товароведа
Продавца 
Кассира
Повара
Помощника повара
Телефон: 8-965-037-47-31 

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
- Инженера-конструктора (энергос-
набжение)
- Инженера-программиста (АСУ ТП)
- Мастера (участок строительно-от-
делочных работ)
- Оклейщика (навыки работы на ши-
рокоформатном принтере)
- Слесаря-ремонтника (редукторы, 
кран-балки, произв. оборудование)
- Отделочника-сантехника (монтаж 
сантех. оборудования)
- Сборщика изделий (слесарные 
работы)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/пл инженерные долж-
ности - от 60 т.р., рабочие - от 45 т.р.
Предприятие находится 
в г. Красное Село.
Обращаться по телефону 
8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

На производство вяленой рыбы 
в Красном Селе
срочно требуются рабочие
мужчины и женщины. 
Звоните по тел. 8(812)983-83-58
8-964-337-75-77.

Приглашаем 
Тракториста МТЗ
Таллинское шоссе ул. Земская 
уборка снега на МТЗ
5/2 с 8до 17+ подработки
З/П до 55000 руб.
т. 8921-091-86-60

Срочно!Приглашаем 
Уборщицу офисов и рем. зоны
ул. Понссе 
(развозка от Волхонского ш.)
Бесплатное питание.
5/2 с 9.00 до 18.00 З/П 30000 руб.
т. 8921-091-86-60

На фарм.склад требуются 
Грузчики-комплектовщики, 
з/п от 45 000, ДМС, 
развозка, спецодежда, питание. 
8(904)557-01-27 Анна

Закрылся офис врача
В Красном Селе закрылся офис врача общей практики, располагав-

шийся в жилом доме на Красногородской, 7/2.
Офис был организован для удобства жителей квартала, где предо-

ставлялось жилье социально незащищенным группам граждан. Однако 
уже в ближайшее время в пешеходной доступности от квартала, в пере-
улке Щуппа, откроется новое здание взрослой поликлиники.

В интернете появились объ-
явления о продаже помещений в 
«семейном спортивном центре», 
который еще только собираются 
строить на указанном участке в 
Красном Селе.

Помещения предлагаются под 
магазины и сферу услуги, «связан-
ные со спортом».

Больше десяти лет назад го-
родские власти уже передавали 
этот участок инвестору под обя-
зательство построить бассейн. 
Компания даже показала картин-
ку будущего бассейна и озвучила 
цены на посещения. Но что-то 
пошло не так, строительство даже 
не началось.

А прошлой осенью город пре-
доставил этот участок фирме 

«Эверест», которая обязалась за 
три с половиной года построить 
уже не бассейн, а некий объект для 
занятий спортом.

Появилась в сети и новая кар-
тинка: двухэтажное здание прямо-
угольных очертаний из стекла и 
бетона. Помещения первого этажа 
обещают с отдельными входами, 
т.е. «под магазины».

По условиям договора, ин-
вестор должен перечислить в 
бюджет Петербурга арендную 
плату за период строительства в 
размере 33,4 миллиона рублей. 
При этом часть суммы зачтется 
квадратными метрами - компания 
должна будет передать городу не-
жилые помещения в построенном 
комплексе общей площадью 540 

квадратных метров. Как намерен 
распорядиться город этими буду-
щими метрами – неизвестно.

Заметим, что подобные обя-
зательства о передаче помещений 
выполняются, порой, очень долго 
и проблемно. В 2014 году город-
ские власти передали земельный 
участок на Таллинском шоссе в 
Старо-Паново под строительство 
объекта бытового обслуживания, 
причем часть площади должна 
была отойти городу под кабинет 
врача общей практики. Но в итоге 
ни бытовых услуг, ни офиса врача 
жители пока не дождались. Был 
построен обычный коммерческий 
объект и сдан в аренду. Толь-
ко сейчас после судебных тяжб 
городским властям удалось до-
биться передачи помещений, где 
когда-нибудь оборудуют врачеб-
ные кабинеты для проживающих 
в Старо-Паново.

В июне 1907 года газета «Речь» 
сообщала:

Губернская земская управа 
обратилась в петербургское го-
родское управление с ходатай-
ством о передаче ему участка 
конно-железной дороги на Петер-
гофском шоссе. Ходатайство это 

мотивируется тем, что население 
нескольких уездов петербургской 
губернии многократно подавало 
просьбы об улучшении путей со-
общения.

«Если бы, говорится в хода-
тайстве земства, городская дума 
уступила земству эту линию, 

«Эверест» у Арки
Что появится на небольшом зеленом пустыре между 
Аркой и «Лентой» на улице Восстановления?

Вечная транспортная проблема
Конка на Петергофском тракте, 1905. Фотограф К. Булла.

В начале ХХ века пригороды Петербурга страдали от нехватки общественного транс-
порта, свидетельствуют газеты того времени. Причем решение виделось в повышении 
роли местных властей, что сегодня тоже кажется актуальным

земство немедленно бы вступило в 
переговоры с предпринимателями, 
предлагающими свои услуги по со-
единению конками и омнибусами-
автомобилями таких уездных цен-
тров, как Лигово — Красное Село, 
Царское — Гатчина, Петергоф 
— Ораниенбаум и других густо-
населенных местечек губернии».

Организации требуется 
Вахтер-контролер. 
м/ж до 50 лет, без в/п, работа 1/2. 
Оплата от 22000р. 
Тел. 749-29-23

9 декабря в 18 часов в Красносель-
ском ДК (Кингисеппское шоссе, 2) 
состоится концертная программа 
Александра Аракелова «Белый снег». 
Вход  по приглашениям, которые мож-
но получить на вахте ДК, и QR-коду, 
подтверждающему вакцинацию или 
перенесенный коронавирус. Количе-
ство приглашений ограничено.
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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

Требуется 
Слесарь-сборщик окон ПВХ
Оплата сдельная, з/п от 45 000 рублей.
Официальное трудоустройство
Производство на Волхонском ш, д.6
Телефон для связи +7-981-839-34-05 
Роман

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

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

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажник
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.

В ателье на Гвардейской, 5 требуется 
Мастер по ремонту одежды, уни-
версал. 
Подгонка по фигуре, ремонт одежды.
Опыт работы обязателен. 
На постоянную работу.
Тел. +7(903)093-41-15 Неонилла

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

На завод (Таллинское шоссе) 
требуются:
Уборщица офис и производство.
Гражданство РФ, без в/п.
Пятидневка, зп от 24 000 руб.
Электрик (обслуживание произв. 
площадки).
2/2 или пятидневка, ЗП по договорен-
ности.
Наличие удостоверения или протокол
о проверке знаний правил работы в 
электроустановках.
Кладовщик- комплектовщик. 
Знание 1с.
Пятидневка.
Звонить по телефону 
326- 32-85 Марина

Заводу «Экран»  (машиностроение) 
Красное Село срочно требуются
 Бухгалтер по расчету с поставщи-
ками
Инженер по нормированию труда
Слесарь механосборочных работ 
Уборщица 
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Достойная З/П, График 2/2. 
З/П от 28т.руб.+премии, 
дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Рабочий в консервный 
цех. Гр/р 2/2 смены дневные з/пл от 
35.000 руб.
Укладчицы. Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Повар. Гр/р 2/2 смены только днев-
ные з/пл 15.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 70 000 руб
-    Сварщик-аргонщик   (сварка TIG),    
з/п   55 000 - 90 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Производству 
здорового 
питания в 
Красном Селе 
требуются:
Механик КИПиА - график 5/2 с 8 до 
17.00, ЗП 55 тыс.р. Требования: по-
нимание механики, пневматики, элек-
трики, автоматики, умение читать 
принципиальные электро-схемы, опыт 
настройки частотных преобразова-
телей. Обязанности: диагностика и 
ремонт систем автоматики механизмов 
произв. оборудования.
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 55 тыс.р. 
Требования: опыт работы, понимание 
механики, электрики. Обязанности: 
проведение планового обслуживания 
и ремонта оборудования в произ-
водстве.
Оператор производственной линии  
-  Условия: график 2/2 с 8 до 20 часов, 
зп 45-55 т.р. Можно без опыта! Обязан-
ности: запуск, настройка, регулировка 
оборудования, контроль качества про-
изведенной продукции.
Мукомол – график 2/2 с 8 до 20 час, зп 
45 т.р. Можно без опыта! Обязанности: 
приготовление пищевых смесей в со-
ответствии с нормами закладок сырья 
и ингредиентов, контроль технологи-
ческого процесса, технологическая 
чистка оборудования.
Помощник кондитера - график 2/2 с 8 
до 20 час, ЗП  40 т.р. Можно без опыта! 
Возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 40-50 т.р. Обязанности: изготов-
ление кондитерских изделий (зефир, 
мармелад, печенье и пр.)
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 34 - 40 т.р. Можно без опыта! 
Требования: высокая скорость работы, 
внимательность. Обязанности: фасов-
ка и упаковка готовой продукции.
Выплаты 2 раза в месяц без задержек
Премии и надбавки по результатам 
работы
Оформление по ТК РФ
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется 
Дворник, ежедневно, с 7-00 до 10-00. 
Зарплата 16000 руб в мес. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1
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Совет ветеранов поздравляет:
Гертруду Жаковну Друнину с 95-летием!
Галину Алексеевну Бахтину с днем рождения!
Валентину Михайловну Ганн  с днем рождения!
Игоря Леонтьевича Лубашева с днем рождения!
Виктора Ивановича Перепечкина с днем рождения!
Екатерину Яковлевну Полушкину с днем рождения!
Светлану Николаевну Панову с днем рождения!
Елену Васильевну Ревягину с днем рождения!
Татьяну Валентиновну Стрельцову с днем рождения!
Янину Николаевну Кошлякову с днем рождения!
Зою Константиновну Пчелинцеву с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Трофимову с днем рождения!
Ларису Александровну Гагулькину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья всем, любви и душевного спокойствия. 
Берегите себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Васильевну Степанову с 65-летием!
Валентину Алексеевну Дужик с днем рождения!
Раису Петровну Вадюнину с днем рождения!
Ирину Николаевну Синицыну с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Александра Казимировича Врублевского с днем рождения! Желаем 
здоровья, бодрости, благополучия, заботы близких.

ПРОДАМ
Ваза СССР керамическая, высота 30 см., красивая, за 400 р. 8 (921) 438-69-26
Хрустальную салатницу-конфетницу,400  руб.,т.8911  7502509
Не дорого со своего огорода яблоки кабачки тыква 8 (981) 164-70-57
Стиральную машину элита 500 р листовой металл 5 мм  8 (911) 930-40-02
Новые зимние сапоги, натуральная замша, размер 37, т 89219513556
Мёд и прополис с семейной пасеки из Тамбова. 8 (953) 349-79-67
Дет.коляску 3в1,серая,отл.,6500р.,зим.комбез Reima 80 р-р,1700р. 8 (911) 197-20-43
Двуспальное пуховое одеяло 200х165. 8(921)417-76-93
Прихожую-конфетку за 3000 р. 8(950)224-90-92
Легкий пуховик-пальто на лебедин. пухе р.52, недорого. Унитаз, хор.сост. 8(953)155-67-78
Сильный слуховой аппарат заушина Phonak, Швейцария. Новый. 8(911)942-25-08
Картина, пейзаж, 1970 год, красивая рама. 8(911)925-60-69
Стекло в раме 2х0,9 недорого. 8(952)268-76-38
Котел угольный отл.сост. 30 кВт на 150 кв.метров. 8(921)866-30-66
Коньки роликовые р.37-38 1000 р. Куртку зимнюю «Аляска» р.136 1000 р. 8(921)403-60-75
Простой столетник, молодые растения, толстянка. 749-28-15
Пуговицы белые и черные на 2-4 прокола сорочковые, дешево. 8(950)662-25-41
Волгу дизель Штайер, требует ремонта, расход топлива 6-8 литров. 8(981)944-90-52
Полушубок норка темно-коричневая  р.50-52, 3000 р. 8(921)403-60-75
Диффенбахия, отросток для посадки. 8(953)155-67-78
Телевизор новый за полцены 6 т.р. Стол 1500 р. 8(921)334-54-39
Плита газов. 3 т.р. цвет метал. Стенка-гостиная 4 т.р. Дубленка в подарок. 8(931)280-23-01
Покрышки Cordiant 215/70 р.16  шипов. б/у 50%  4 шт. 4000 р. 8(988)783-56
Шины зимние Nokian Nordman 5 185/65 р.15 6000 р. 8(904)639-17-03
Столетник алоэ. 8(953)340-88-03

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Полдома со всеми удобствами,125 кв.м., в Кр.Селе (Дудергоф), 8 млн. р.,т. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем. уч 10 сот. + дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 2 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Продам или обменяю дом на квартиру в Красном Селе, тел. 8(964)342-88-20.
1-комн. кв-ру на ул. Лермонтова дом 12, корп. 2, 3400 т. р. 8(905)222-42-87.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(964)342-88-20.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб. тел.8(964)342-88-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
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(911)920-81-81.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово, 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в новом р-не Красного Села, т. 8(964)342-88-20
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
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
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  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 хорошую 2-х комн. квартиру на ул. Освобождения за 21000 р. 8(905)222-42-87.
Сдам 1-к квартиру на Кингисеппском ш. д.10, к. 3 за 14 т.р. 8(905)222-42-87.
Сдам 1к.кв+доп.помещение Красное Село, ул.Юных Пионеров 8 (911) 724-90-77
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам комнату с мебелью. Телевизор холодильник имеется. 8 (960) 253-01-58
Сдам 2х к.кв. от хозяина в Красном Селе  8 (911) 957-64-00
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам ком-ту в 2ух ком рядом с рынком в Кр.Селе сем.паре мусульман 8 (904) 339-04-96
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
Рыжий котик приглашает в гости для вязки. 8(953)155-67-78
Тайский кот приглашает в гости, приедет сам. 8(911)255-19-37
Тайские котята, приучены, едят сами, в хор.руки. Обмен, рассрочка. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М.170/70/55 хочу познакомиться с интересной женщиной  8 (921) 956-36-80

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Велосипед Стелс обменяю на мясорубку, микроволн.печь, эл.инструмент. 8(911)909-44-39
Велосипед 18 скоростей обменяю на военную зим.форму, сапоги. 8(911)139-65-85
Мотоблок культиватор меняю на тиски, кувалду, слесарный инструмент. 8(981)968-23-59

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стенку белую из натурального дерева. 8(950)224-90-92

РАЗНОЕ 
Приглашаю к сотрудничеству Деда Мороза. Андрей 8(911)925-60-69

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Мастер на час. Любые работы по дому, мелкий бытовой ремонт. 8 (952) 216-10-50
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-153-84-00
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
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

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

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

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

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

Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. Деш. 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Сварка алюминия, нержавейки в аргоне в Красном Селе 8 (981) 916-67-11
Домофонные ключи. таблетки - брелки» «не копируемые» консультации 8 (981) 916-68-18
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
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 
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
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
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
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 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
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
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Все виды малярных работ. Шпаклевка, покраска, поклейка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


