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Администрация Красного 
Села организовала два катка - на 
Массальского за рынком и на 
Ленина, 85 возле муниципали-
тета (здесь даже с декоративной 
новогодней люстрой). Правда, на 
неделе лед был еще не должного 
качества, подрядчик ссылается 
на недостаточный температурный 
минус, но надеется, что катки еще 
доведут до кондиции.

Катаются на коньках и на 

пруду в квартале между улицами 
Юных Пионеров и Рябчикова, 
здесь жители сами расчищают 
снег.

Излюбленное место катания 
на санках, ватрушках и прочих 
приспособлениях – крутые скло-
ны в парке Красного Села. Ребята 
повзрослее стоя катаются на до-
сках. Сюда специально приезжают 
семьями на машинах, паркуя их на 

улице Равенства. 
Но надо помнить, что место 

для катания в парке никак не об-
устроено и опасно! Каждый год 
дети получают травмы о растущие 
на склоне деревья. Кроме того, в 
соцсетях люди предупреждают 
об открытом люке коллектора на 
спуске в сторону улицы Первого 
Мая. Пару лет назад было ЧП на 
спуске со Шведского редута (про-
должение улицы Свободы), когда 
мальчик, катаясь, провалился в 
прикрытый ветвями и снегом люк 
и только чудом остался невредим.

Другой традиционный санный 
спуск начинается на углу Нагор-
ной и Освобождения в частном 
секторе, но он тоже не официаль-
ный и не обустроенный.

В Красном Селе, в том же пар-

ке, есть возможность сделать спе-
циальные трассы, ограниченные 
отвалами, избегающие деревьев и 
посторонних объектов, навалить 
снежные горы для малышей в 
безопасных местах. Наконец, хотя 
бы поставить кое-где в городе 
большие деревянные горки, как в 
других районах. Жители постоян-
но твердят об этом, делают такие 

предложения в адрес местной вла-
сти, но их почему-то не слышат, 
ограничиваются заливкой пары 
катков к середине зимы.

И дети вынуждены осваивать 
под свою потребность любые спу-
ски и сугробы. На пустыре перед 
Родниковой спускаются с грун-
товых гор на внутриквартальный 
проезд, где ходят машины. В квар-
тале на Стрельнинском шоссе ка-
таются вдоль забора 380-й школы, 
тоже съезжая на автомобильный 
проезд вдоль дома. Хорошо, если 
за процессом следят родители, а 
не только водители. Неужели так 
трудно организовать для ребяти-
шек катание в более подходящих 
местах? Ведь прямо здесь, возле 
380-й школе – огромный пустырь. 
Сюда на зиму просто просится 
большая горка. 

Почему нельзя временно, на 
зиму, перекрыть для машин про-
езд между жилой зоной и Родни-
ковой улицей, где дети катаются 
на санках?  

Где  кататься?
Катание с гор и на коньках – не просто забава. Человек, 
особенно ребенок, нуждается в ощущении скорости, в по-
вышенном адреналине, в тренировке ловкости и реакции. 
Как еще получить это зимой в наших широтах? Санные 
трассы и катки – такая же общественно значимая потреб-
ность, как и спортплощадки
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В этот раз зима в Петербурге оказалась нормальная, то есть со 
снегом. И сразу пошли жалобы на плохую уборку

«В прошлом году компания «Восход», привлеченная администрацией 
на уборку Горелово и Красного Села, ничего не делала, и сейчас то же 
самое. Как был один трактор и два гражданина ближнего зарубежья, 
так и осталось… Во дворы не въехать и не пройти. Коляски и детей на 
руках приходиться носить», - пишет наш читатель.

Жалуются и в соцсетях:
…А кто должен во дворе убирать снег? Еще немного и будет снежный 

коллапс! Во двор по улице Геологическая, 46 к.3 можно будет заехать 
только на Буране;

…Дорогие жители нового квартала на Гатчинском! Давайте все друж-
но позвоним в 004 по поводу чистки наших дворов и, особенно, тротуаров! 
Там заявку принимают только по конкретному дому, а домов-то у нас 
сколько! Это ООО «Восход», которое по договору с УК делает вид, что 
у нас работает, уже достало! С проезжей части снег вываливают на 
газоны к домам, тротуары не чищены от слова совсем, а то и теми же 
кучами грязного снега засыпаны;

…Сегодня днем в детсад N 80 машина с продуктами не могла заехать, 
буксовали больше часа, в итоге все питание, что привезли - носили в 
садик на руках;

… Сейчас была на почте на Ленина, так там такое месиво из снега, мне 
было тяжело идти, а как представлю, что там еще старики за пенсией 
приходят, бедные они там и ноги поломать могут.

Кому звонить из сугроба?

Уборка улиц
Уборкой улиц городского 

значения в нашем районе за-
нимается по заказу комитета 
по благоустройству Петербурга 
ГУДП «Путь». К «городским» 
улицам относятся магистрали 
и все крупные улицы Красного 
Села с асфальтовым покрытием 
и тротуарами (включая улицы 
Нагорная, Рябчикова, Граждан-
ская, Бабушкина, Боровая, 9 
Мая, в Скачках – Авиационная, в 
Дудергофе: проспект 25 Октября, 
Республиканская, Большая Гор-
ская, Театральная).

Уборка улиц местного значе-
ния - в ведении муниципалитета. 
Это, в основном, небольшие ули-
цы и переулки в частном секторе, 
а также улицы Равенства и Вос-
становления. На их содержание 
муниципалитеты ежегодно про-
водят конкурсы. 

Контракт на уборку «местных 
улиц» в 2019 году в Красном Селе 
достался МУП «Чистый город» 
за 20 млн. рублей (если есть про-
блемы с уборкой – телефон пред-
приятия 741-90-63).

В Горелово конкурс выиграла 
компания «СтройРесурс» за 30 
млн. рублей, но услугу оказывает 
на субподряде ГУДП «Путь» (в 
случае плохой уборки улиц можно 
обратиться туда напрямую - 741 
16 95)

Уборка парков
Уборкой на территории пар-

ков и городских скверов занима-
ется районное садово-парковое 
хозяйство. Оно же отвечает и за 
уборку снега на проходящих там 
дорожках.

Уборка дворов
Больше всего жалоб на снеж-

ную распутицу во дворах. Но 
именно здесь больше всего слож-
ностей с тем, кто за что отвечает.

Управляющая компания за 
нашу плату обязана очистить 
разве что подход к подъезду, или 
ту зону, которая относится непо-
средственно к дому и официально 
является «придомовой террито-
рией».

Большая часть дворовой тер-
ритории (проезды, дорожки, под-
ходы к контейнерным площадкам 
и прочие пространства) убира-
ются от мусора и снега за счет 
городского бюджета. По итогам 
конкурса, который провела район-
ная администрация, победителем 
признана уже знакомая нам фирма 
«Восход», согласившаяся убирать 
дворы в Красном Селе и Горело-
во в 2019 году за 34,6 миллиона 
рублей. Протокол об итогах кон-
курса был опубликован на сайте 
госзакупок в последних числах 
декабря. Таким образом, именно 
«Восход» отвечает за сугробы и 
снежную кашу внутри городских 
кварталов.

Кроме того, во дворах есть еще 
детские площадки и внутриквар-
тальные скверы, за которые от-
вечает муниципалитет.

В этом году администрация 
Красного Села оценила уборку 
своих дворовых скверов в 16,9 
миллионов (итоги конкурса под-
ведут на днях), а муниципалитет 
Горелово выделил на содержание 
детских площадок и скверов во 
дворах 4,9 миллиона (контракт 
достался фирме «Волна»).

Телефон диспетчера компании «Восход», по которому можно 
сообщить о некачественной уборке территории 8(981)791-00-77. 
Звонить можно с 9 до 20 часов. 

Уборка города (зимой – снега, летом – мусора) организована 
сложно, какой-то одной организации, отвечающей за все сразу, нет, 
все зависит от участка территории. Именно поэтому сигналы граждан 
часто попадают «не по адресу», и это вызывает дополнительное раз-
дражение.  Так кому же и на кого жаловаться?

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УБОРКУ

В Петербурге проходят пу-
бличные слушания по проекту 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки. С 
материалами проекта можно 
ознакомиться в администрации 
Красносельского района (ул.
Партизана Германа, 3) в фойе на 
первом этаже. Сообщается, что 
для посетителей экспозиции бу-
дут проводиться консультации: 
15, 17, 22 и 24 января, начало в 
15 часов. Публичное обсуждение 
проекта – 29 января в 18 часов 
в актовом зале администрации 
района.

17 января с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Дроздовым Де-
нисом Владимировичем, который 
курирует вопросы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения.

Продолжается набор пен-
сионеров из Красного Села, 
Дудергофа и Хвойного на бес-
платные курсы компьютерной 
грамотности. Занятия проходят 
на Красносельском рынке (ул.
Массальского, 4), третий этаж. 
Запись по телефону 741-74-66. 

20 января в 12 часов в Красно-
сельском ДК (пр.Ленина, 49/8) 
– дружеский концерт «Рожде-
ственские встречи». В програм-
ме: яркие номера в исполнении 
Театра Песни «Каприччио» и 
музыкально-творческой мастер-
ской «Чудейство».

В этом году в Красном Селе 
НЕ будет традиционных крещен-
ских купаний – не позволяет низ-
кий уровень воды в Безымянном 
озере. Спасатели говорят, что 
рядом с их станцией, где обычно 
вырубали прорубь, воды всего 
по пояс.

Совершить погружение в ку-
пель предлагает желающим Храм 
Адриана и Наталии в Старо-Па-
ново (ул.Набережная, 45) 18 и 
19 января днем с 12.30 до 15.30 и 
вечером с 18 до 22 часов.

С электрички – на лыжи

Как и в прошлые годы у петер-
буржцев есть возможность бес-
платно отправиться в зимний лес 
на «Лыжной стреле»

Электрички «Лыжная стрела» 
отправятся в Орехово (с Фин-
ляндского вокзала) и в Шапки 
(с Московского вокзала). Там 
отдыхающих будут ждать разме-
ченные лыжные трассы на 5, 10 
и 15 километров, темп организо-
ванного движения предполагается 
прогулочный. Но можно кататься 
и самостоятельно. Также органи-
зуются пешеходные прогулки. А 
в конце всех снова ждет теплая 
электричка.

Выезды состоятся в выходные 
дни: воскресенье 20 января, суббо-
та 26 января, суббота 2 февраля, 
воскресенье 10 февраля, суббота 
16 февраля, воскресенье 24 фев-
раля, суббота 2 марта, воскресенье 
10 марта.

«Лыжная стрела» в Орехово 
будет отправляться с Финлянд-
ского вокзала в 9.17, обратно из 
Орехово в 15.10 (на обратном пути 
есть остановка в Девяткино).

Отправление в Шапки с Мо-
сковского вокзала в 10.11 (есть 
остановка в Колпино - 10.38), Об-
ратно от станции Шапки в 15.35.

В Красносельском районе би-
леты на «Лыжную стрелу» можно 
получить в Центре физической 
культуры, спорта и здоровья на 
улице Здоровцева, 8. Билеты вы-
даются при предъявлении паспор-
та, не более двух в руки. Справки 
по телефону 730-33-13.
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День Освобождения
19 января 1944 года в ходе боевых действий по снятию блокады Ленинграда Красное Село было осво-

бождено от немецкой оккупации, в которой находилось с сентября 1941 года 

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда и освобождения Красного Села, 
пройдут накануне памятной даты – в пятницу 18 января:
В 10.30 – возложение цветов у памятной доски Герою Советского Союза Александру Мнацаканову (здание 
полиции на Бронетанковой, 10/1)
В 12 часов в Верхнем парке – торжественно-траурная церемония у мемориала «Братская могила советских 
воинов, погибших в Великую Отечественную войну»
В 15.30 в актовом зале школы №270 (Красное Село, пр.Ленина, 88) состоится праздничный концерт.

Подобное мероприятие, по-
священное боям за освобождение 
Ленинграда в январе 1944 года, 
проводится не первый год. 

Именно Красное Село и его 
окрестности стали в те годы 
местом тяжелейших кровопро-
литных боев. Мы публиковали 
в нашей газете воспоминания 
сержанта-танкиста Владимира 
Трунина, который участвовал в 
освобождении Красного Села. Он 
рассказывал, что танки шли без 
пехоты, это было тяжело и опасно. 
Машины вязли в болотах, а эки-
пажу за утопленный танк грозил 
трибунал. Их расстреливали из 
превращенных в доты красносель-
ских домов. Танкист вспоминает 
горы раздетых трупов в котловане, 
постоянную опасность смерти и 
нечеловеческое напряжение сил: 
«Все пять суток мы не ели, не 
пили, не спали. Трудно поверить. 
Но так было». 

Сегодня организация «Крас-
ная Звезда» обещает «грандиозное 
сражение с танковыми дуэлями, 
рукопашными схватками, артил-
лерийскими залпами и сотнями 
солдат на поле боя».

Может ли театрализованная 
имитация боя с участием несколь-
ких десятков человек под хлопки 
холостых выстрелов и взрывов 
дать какое-то представление о 
реалиях войны? Может ли пере-
дать то, что пережили оставшиеся 
мертвыми на снегу и выжившие 
- герои и безвестные? Судить не 
беремся. 

Есть только сомнение – кро-
ме памяти о войне и ее внешних 
деталях (форма, техника, быт), не 
создают ли подобные реконструк-
ции облегченного впечатления о 
кровавых событиях, не придают 
ли им излишний игровой оттенок?

Интерес к истории, как и к 
любому знанию, может приходить 
через игру. Игры в войну были, 
есть и будут. Будут и те, для кого 
это серьезное увлечение. Но вот 
можно ли считать эти игры глав-
ным элементом патриотического 
воспитания?

На проведение этой рекон-
струкции организация «Красная 
Звезда» получает из бюджета 
Петербурга 5 миллионов рублей 
(через подростково-молодежный 

Не велики ли 
расходы на выборы?

Военные игры
В субботу 19 января в полутора километрах от Красного Села по Гатчинскому шоссе пройдет 
очередная военно-историческая «реконструкция» с показом техники и амуниции и имитацией 
элементов боевых действий Великой Отечественной войны. Организаторы призывают теплее 
одеваться и приходить вместе с детьми, начало в 12 часов 

центр «Лигово» по статье на па-
триотическое воспитание).

Объявлены торги еще на не-
сколько реконструкций на 17 мил-
лионов, нетрудно предположить 
победителя.

Две организации – «Красная 
звезда» и «МилитариСтайлТур» 
много лет участвуют и пооче-
редно выигрывают конкурсы на 
однотипные военно-исторические 
реконструкции, получая немалые 
суммы из бюджета, то есть из на-
логов. 

Наверное, должны выделяться 
средства на патриотическое вос-
питание. Но почему все время 
одним и тем же и на одно и то же? 
Даже если говорить о патриотиче-
ской составляющей, то ее возмож-
ности гораздо шире любительских 
реконструкций. Ведь патриотизм 
– это прежде всего созидание. Это 
труд, талант, творчество страны.

Почему в кризис, когда у всех 
финансовые возможности су-
жаются, выделяется все больше 
денег одним и тем же энтузиастам 
военных реконструкций? 

Фото 1944 г.

По просьбе депутата Муниципального Совета Красного 
Села Николая Колошинского публикуем его реплику о 
внесенном им предложении по проекту местного бюджета 

Плата за доступ к телу
В Ломоносовском районе Ленинградской области при проведении 

торгов по госконтракту на транспортировку в морг тел умерших цена 
услуги опустилась до нуля, а затем ушла в минус, сообщает издание 
lomolenobl.ru. Претенденты оказались готовы приплатить государству 
за право заниматься этой деятельностью 

Начальная цена контракта на торгах была 3,38 миллиона рублей, 
из расчета транспортировки 1200 останков в год. Исполнитель должен 
круглосуточно принимать заявки и организовывать отправку тел в 
морг. При этом, по условиям контракта, он не вправе брать с близких 
умершего плату за эту услугу.

Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель За-
йналов Т.Т., который согласился вместо получения денег из бюджета 
сам внести в бюджет 3,5 млн рублей за право вывозить тела умерших.

Издание lomolenobl.ru приводит комментарий главы администрации 
Ломоносовского района Алексея Кондрашова: 

«Мы сэкономим значительные средства и теперь сможем напра-
вить их на другие цели. Хотя район в данном случае только выиграет, 
жители могут проиграть. Думаю, что предприниматель, который вы-
играл конкурс, не будет работать себе в убыток. По всей видимости, 
родственникам будут предлагать заключить комплексный договор на 
погребение: выбор места, гроба, транспортировку из морга, установку 
ограды, памятников. И, очевидно, будет оказывать эти услуги с более 
высокой ценой, чтобы компенсировать собственные затраты».

В декабре 2018 года на за-
седании муниципального совета 
г.Красное Село рассматривался 
вопрос об утверждении бюджета 
муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов. В работе ор-
ганов местного самоуправления 
принятие и исполнение бюджета 
– самый важный вопрос. В ходе 
принятия бюджета депутатами 
должны высказываться предложе-
ния, направленные на рациональ-
ное использование средств.

На заседании совета я пред-
ложил уменьшить планируемую 
местной администрацией сумму 
в 6,4 млн. рублей на организацию 
муниципальных выборов в 2019 
году до 5 млн. рублей. Мое пред-
ложение было обосновано следу-
ющими аргументами:

Во-первых. В 2014 году на 
проведение муниципальных вы-
боров было выделено в местном 
бюджете 4 млн. рублей. За про-
шедшие годы количество участ-
ковых избирательных комиссий 
и избирателей в Красном Селе 
не изменилось, а количество 
членов избирательной комиссии 
даже уменьшилось. В этом случае 
увеличивать в бюджете статью 
расходов на выборы, по-моему, 
совершенно не оправдано. 

Во-вторых. При формиро-
вании бюджета расходы обычно 
предлагаются на основании пред-
варительных расчетов. Муници-
пальная избирательная комиссия 
предложила смету расходов в 
сумме 6,4 млн. рублей необосно-
ванно. Смета рассчитана на работу 
избирательной комиссии муници-
пального образования (ИКМО) 
и участковых избирательных 
комиссий продолжительностью 
четыре месяца. Однако ни один 
правовой акт не предусматривает 
работу такой продолжительности, 
тем более для участковых из-
бирательных комиссий. Местная 
администрация при этом никаких 
поправок в расчеты не внесла.

В-третьих. Очень важным, на 
мой взгляд, является то, что на за-
седании совета не присутствовала 
председатель ИКМО Никандрова 
Т.Б. ,которой можно было бы за-
дать вопросы по предложенной 

смете расходов на выборы. К сожа-
лению, большинство депутатов на 
это просто не обратили внимания.

При проведении заседа-
ния совета его председателем 
Е.Мареевым было допущено на-
рушение регламента. Мое пред-
ложение о сокращении статьи 
расходов в бюджете, как поправку 
в бюджет, Председатель должен 
был поставить на голосование, 
однако это сделано не было. Было 
предложено голосовать за весь 
проект бюджета.

При голосовании за утвержде-
ние бюджета мы с депутатом Оль-
гой Ворониной проголосовали 
против. Мы надеялись, что пред-
ложенные замечания по бюджету 
депутатами будут учтены и рас-
смотрение данного вопроса будет 
перенесено на конец декабря. К 
нашему мнению никто не прислу-
шался. На утверждение Е.Мареева 
о том, что если бюджет вовремя не 
принят, то это отрицательно по-
влияет на выполнение адресных 
программ, хочу заметить, что в 
таком случае местная админи-
страция имеет право использовать 
финансовые средства из бюджета 
в размере одной двенадцатой ча-
сти ежемесячно.

Мало того. В декабрьском вы-
пуске муниципальной газеты «Ве-
сти Красного Села» опубликована 
статья «Бюджет принят» за подпи-
сью Е.Мареева, где говорится, что 
я оскорбил членов избирательных 
комиссий и устроил скандал (!) на 
заседании совета.

Эти обвинения абсурдны. 
Хочу напомнить главе МО города 
Красное Село Марееву Е.М., что 
заседания совета являются местом 
для дискуссии, где каждый депу-
тат имеет возможность высказать 
свое мнение, свою позицию по 
обсуждаемым вопросам, выражая 
интересы своих избирателей и ин-
тересы своего города. Иначе, зачем 
тогда вообще нужно обсуждение?

Использовать муниципальную 
газету в целях достижения по-
корности и единомыслия среди 
депутатов, по моему мнению, не-
достойно руководителя.

Н.Колошинский, депутат 
муниципального совета

В 2018 году в Красном Селе 
произошло 16 пожаров в жилом 
секторе, пострадали пять человек. 
В Горелово зарегистрировано 9 
пожаров, пострадавших нет.

И в Красном Селе, и в Горело-
во пять из случившихся пожаров 

Пожаров не стало меньше
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района сообщил об итогах прошедшего года

произошли в индивидуальных 
домах. Одна из основных при-
чин – неосторожное обращение с 
огнем. В Горелово в прошедшем 
году зафиксировано три поджога.

7 января 2019 года в Красном 
Селе уже произошел пожар в 

индивидуальном доме на улице 
Лермонтова, выгорела обстановка. 

Если вы стали свидетелем 
пожара – вызывайте пожарную 
охрану с мобильного телефона по 
номеру «101» или  «01» с город-
ского телефона.
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БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО

12 января 1879 года дачник 
Тимофей Тимофеевич Учителев 
обратился с прошением на имя за-
ведующего загородными дворца-
ми полковника Сергея Павловича 
Дмитриева: ходатайствовать перед 
великим князем Михаилом Нико-
лаевичем о строительстве церкви 
в Дудергофе. К тому времени в 
Дудергофе было уже построено до 
60 дач, и людям нужно было летом 
ходить в церковь.

Получив разрешение от в. кн. 
Михаила Николаевича, полков-
ник Дмитриев испросил благо-
словение у митрополита Нов-
городского, Петербургского и 
Финляндского Исидора. 28 июня 
1879 года Исидор ответил: «Благо-
словляю устроить храм».

Проект церкви архитектора 
Василия Ивановича Токарева был 
одобрен Михаилом Николаевичем 
и Строительной управой. 

Земля для церкви, две с по-
ловиной десятины, по личному 
усмотрению великого князя была 
выкуплена у крестьян деревни 
Кавелахта.

Семья Учителевых пожерт-
вовала на строительство храма 
28 тысяч рублей, за что Тимофей 
Учителев был награжден орде-
ном Св. Станислава 2-й степени. 
Среди дачников был пущен под-
писной лист. Кто-то давал деньги. 
Мозаичисты Фролов и Бурухин, 
чьи произведения украшают храм 
Спаса-на-крови и Исаакиевский 
собор, жертвовали свои произ-
ведения. Шишкин пожертвовал 
семь колоколов.

СТРОЙКА И ОСВЯЩЕНИЕ

Строительство началось еще 
летом, но торжественная закладка 
храма состоялась 16 сентября 1879 
года. 17 сентября от великого кня-
зя Михаила Николаевича пришла 
телеграмма: «Радуюсь закладке 
храма».

Но деньги быстро закончи-
лись, строительство приоста-
новилось. Архитектор Токарев 
объяснял смотрителю загородных 
дворцов С.П.Дмитриеву: «между 
мной и г-м Учителевым не были 
выяснены вопросы о дальнейшей 
надзоре с моей стороны на воз-
движение означенной церкви. Не 
имея достаточно средств, не могу 
бесплатно работать на строитель-
стве храма, а Учителев отказыва-
ется мне платить».

С самим Учителевым произо-
шла трагедия. 5 февраля 1880 года 
народоволец Халтурин устроил 
взрыв в Зимнем дворце. Учителев 
много лет работал при высочай-
шем дворе тафельдекером, отвечал 
за сервировку стола. При взрыве 
он сильно пострадал, мучился 
головными болями, часто терял 
память.

Смотритель загородных двор-
цов Дмитриев, который покрови-
тельствовал строительству, умер…

Церковь святой Ольги украшала Дудергоф всего 
шесть десятилетий. В тридцатые годы церковь за-
крыли, в 1937 она горела, а в войну была разрушена.
Краевед Марина Тупицына знакомит нас с историей 
храма на основе изученных архивных документов

Краткая 
история храма

До осени 1882-го храм стоял 
недостроенным, но уже в мае 1883 
года заведующий делами строи-
тельной комиссии по постройке 
храма Иван Иванович Радушке-
вич сообщает, что строительство 
близится к завершению. 

11 июля 1883 года церковь 
Святой равноапостольной кня-
гини Ольги была освящена. По 
свидетельствам, на следующий 
день в 2 часа 45 минут Его импе-
раторское высочество с великой 
княгиней Ольгой Федоровной из-
волили прибыть в Дудергофскую 
церковь, где служили молебен, по 
окончании же по приглашению 
строительной комиссии храма 
св. Ольги изволили кушать чай 
в Дудергофском дворце, откуда 
отбыли в 4 часа. Все прошло бла-
гополучно.

Службу в церкви Святой Оль-
ги служил притч Красносельской 
Троицкой церкви.

Был так и не выяснен вопрос 
со строительством ограды вокруг 
церкви. Для отведения земли 
под ограду был командирован 
межевщик титулярный советник 
Павлович. Вероятно, именно ему 
принадлежат некоторые фото-
графии Дудергофа того времени.

Ограда была сделана, но она 
перекрыла подъезд к некото-
рым дачам (например, к даче 
мозаичиста Фролова) и дорогу 
в Кавелахту от Швейцарского 
дворца. Большую активность в 
строительстве ограды и в даль-
нейшем инвалидных домов тогда 
проявил И. И. Радушкевич. У 
него не сложились отношения с 
заведующим загородных дворцов 
Эюсом. Эюс писал в придворную 
контору Михаила Николаевича о 
том, что готов призвать полицию, 
чтобы навести порядок и убрать 
ограду. Но Михаил Николаевич 
благоволил к этому богоугодному 
делу и посчитал, что для строи-
тельства ограды можно и перене-
сти дорогу к дворцу на Ореховой 
горе. Резолюция из придворной 
конторы была краткой: «Полицию 
не привлекать. Сочувствовать 
богоугодному делу в пределах за-
конности».

В 1884 году великая княгиня 
Ольга Федоровна подарила церк-
ви золотой напрестольный крест.

Осенью 1883 года сформиро-
валась комиссия по строительству 
богадельни для увечных воинов. 
План богадельни предоставлен 
был архитектором В.И. Токаре-
вым 5 ноября. Богадельню из две-
надцати бараков планировалось 
построить в пределах церковной 
ограды.

В мае 1884 года был принят 
устав Благотворительного обще-
ства по постройке инвалидных 
домов, а его почетной председа-
тельницей стала великая княгиня 
Елизавета Маврикиевна. Супруга 
Михаила Николаевича Ольга 
Фёдоровна отказалась от этой 
должности, объяснив, что никогда 
не бывает в Дудергофе.

Из двенадцати бараков было 
построено только три, но и на 
них не хватало денег для полной 
отделки. Тогда встал вопрос о 
передаче этих бараков и церкви 
Общине Св. Георгия. Разговор 
об этом велся уже в 1893 году, 
и только в 1895 году произошла 
официальная передача церкви и 
больницы Общине.

До начала XX века старостой 
церкви был Василий Федоров, 
петербургский цеховой мастер, в 
1896 году награжденный золотой 
медалью «За усердие».

СВОЙ ПРИХОД

Грянул 1917 год. Дудергоф-
ская церковь дважды была огра-
блена в 1917 и 1918 годах, для 
богослужений не осталось прак-
тически ничего из утвари. Летом 
прихожане написали прошение 
митрополиту Петербургскому Ве-
ниамину, исполняющему обязан-
ности благочинного 2-го округа 
Царскосельского уезда о. Сергею 
Лебедеву об открытии самосто-
ятельного прихода в Дудергофе.

Началась бурная переписка. 
Приведем выдержки из архивных 
документов.

«Нам приходится приглашать 
притч Красносельской церкви, это 
неудобно и расходы. Для людей 
старых, немощных и неимущих, 
пути 5-7 верст в Красное Село – 
неудобно. Принимая во внимание, 
что постоянными православными 
прихожанами в Дудергофе явля-
ются: 1. Жители п. Дудергоф – 700 
чел.; 2. Крестьяне дер. Горской 
– 245 чел.; 3. Православные кр-не 
деревень с лютеранским населе-
нием: Перекюля, Кавелахты, Ва-
рикселево, не менее 130 человек; 
4. Все увеличивающееся число 
зимних жителей, 

в настоящее время прихожане 
со организовались в самостоятель-
ный приход и просят утвердить 
его. Утвердить просим и св. о. 
Николая Сергеевича Телятникова 
(из Шлиссельбургского уезда в 
селе Морье). Так как о. Николай 
наш бывший учитель – учитель 
целого поколения окрестности, и 
вся его жизнь протекает на наших 
глазах… Организатор школ и уч-
реждений в Морьенском приходе 
и волости…»

Приходской Дудергофский 
совет просил прислать им три 
метрические книги, так как все за-
писи делаются в другом приходе. 

К тому же, на Ореховой горе было 
отведено место под кладбище, но 
пока нет указа о самостоятельном 
приходе, использовать его нельзя. 
Подписал это прошение предсе-
датель приходского совета А. М. 
Костицын.

В сентябре 1918 года Указ 
Епархиального Петроградского 
Совета разрешил открыть само-
стоятельный приход в Дудергофе. 
Для совершения служб утварь 
церкви выдали из закрытых до-
мовых церквей Красного Села. С 
1918 года берет начало и кладбище 
на Ореховой горе, последнее за-
хоронение там было совершено в 
1945 году. 

У прихода были и противники. 
Красносельский притч писал, что 
требы в Дудергофской церкви 
они совершают только летом со 
Страстной седмицы и до сентября, 
так как церковь хоть и каменная, 
но холодная, в ней нет печей, двой-
ных рам и двойных дверей. Если 
это устраивает прихожан, то притч 
готов служить и зимой. Расстоя-
ние до Троицкой церкви – 2-4 вер-
сты, около 50 минут ходьбы, так 
что особых неудобств не имеется. 
Раньше Красносельскому притчу 
выдавали 6 рублей за всенощную 
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
Мойщиков автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется 
Обивщик мягкой мебели 
с опытом работы. Зарплата сдельная, 
подробности при собеседовании
Тел.(812)749-61-49; +7950-005-16-35

В Ателье на Массальского, 3 требуется 
Швея. 
Опыт работы приветствуется. 
График обсуждается. 
Все вопросы по тел. 8(921)744-47-03

Требуется 
Водитель на постоянную работу, 
з/п от 50000 р., новые а/м, гибкий 
график работы. Выплаты ежедневно. 
+7(911)979-30-33, звонить с 9 до 21 ч.

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

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
График 5/2. Достойная З/П, регуляр-
ные выплаты, дружный коллектив.
т.  8 812 741 48 31 с 10:00 до 19:00.

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
З А О  « К е р а м и н 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Прессовщика изделий 
(возможно обучение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 39300-44000 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 37100-44000 
Водителя-экспедитора (кат. D), 
граф.1/3, з/п 32340
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-55000 
Слесаря КИПиА 6 разряда, 
з/п 45640-50000
Уборщиц служебных/производ-
ственных  помещений, 
з/п 19250-28140 
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Требуются 
заправщики. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. График сменный. 
Стабильные выплаты заработной 
платы.  Тел. 8(921)588-14-42

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются 
Кондитер  -  Оформление по ТК 
РФ, график 2/2, зп 30 тыс. руб. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве, 
высокая скорость работы. Должност-
ные обязанности: изготовление кон-
дитерских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Оператор линии (кондитерское про-
изводство) - Оформление по ТК 
РФ, график 2/2, зп 35 тыс. руб Обязан-
ности: осуществлять настройку и кон-
тролировать работу линии в течении 
рабочей смены, производить наладку, 
устранять мелкие неисправности в 
работе линии. Требования: наличие 
мед. книжки.
Уборщица -  График 2/2, зп 22-24 тыс. 
руб. Требования: ответственность, 
дисциплинированность, аккуратность, 
желание работать. Должностные 
обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений.
n.sitnikova@corpdidi.ru, 
тел. 309-76-75 доб. 714

и литургию. Ныне же с Фоминой 
недели все службы совершались 
бесплатно. Количество прихожан 
в Дудергофе явно преувеличено. 
В чухонских деревнях по 1-2-3 се-
мей, а деревня Горская находится 
на одинаковом расстоянии между 
Красным Селом и церковью Оль-
ги. И не все жители деревни 
Горской хотят быть прихожанами 
церкви Св. Ольги, а хотят остаться 
в Троицкой церкви. Подписали: 
протоиерей Иоанн Цветков, про-
тоиерей А-р Спановский, псалом-
щик Николай Воробьев.

30 июля 1918 года от жителей 
деревни Горская поступило за-
явление: «Мы жители д. Горской 
постановили оставаться в приходе 
Красносельской Троицкой церкви 
и во вновь образуемый приход 
св. Ольги не переходить». Среди 
подписей мелькают имена корен-
ных жителей Горской: многочис-
ленные Иголкины, Герасимовы, 
Прохоровы.

ВЛАСТИ И ЦЕННОСТИ

В 1922 году в Поволжье был 
страшный голод. Специальным 
постановлением советского пра-
вительства решили изъять цер-
ковные ценности в фонд комитета 
помощи голодающим (Помгол). 
13 июня 1922 года уполномо-
ченной Детскосельской уездной 
комиссией по изъятию церковных 
ценностей в присутствии пред-
ставителей церкви Св. Ольги свя-
щенника Александра Алексеева, 
псаломщика В. Кротова, секретаря 
церковного совета Коняева, това-
рища председателя совета М. Яго-
дина, членов совета В.Иголкина, 
Ф.М. Иголкина, Дмитрия Пота-
пова был произведен осмотр цер-
ковных ценностей Дудергофской 

церкви. Согласно акту, отобран и 
принят ряд вещей: 1 кадило – 1ф 
16 золотников; 2 лампадки – 82 
золотника; на выкуп одного ка-
дила и одной тарелки и 8 чайных 
ложек – 33 золотников; лому – 47 
золотников – «принято под кви-
танцию 2 ф 82 зол».

С октября 1922 года в Дудер-
гофской церкви стал служить 
Михаил Васильевич Телятников. 
Верующие обязаны были исполь-
зовать церковь по ее прямому 
назначению и не проводить анти-
советской агитации.

В 1934 году (по воспоминани-
ям жительницы д. Горской А.Д. 
Кочеровой) церковь закрыли на 
замок. По другим материалам это 

произошло в 1929 году. Церковь 
передали КУЖДу (комиссии по 
улучшению жизни детей), в ней 
открыли галантерейный цех. 

1 февраля 1937 года в церкви 
возник пожар. Пожар был такой 
силы, что рухнули перекрытия и 
треснули стены. Погибли девять 
человек:  Соловьева К.А., Бот-
винник В.М. (директор фабрики), 
Шершавина Е.И., Краснова А.А., 
Прохорова А.П., Минина Е.И. 
(Мишина), Кудакова Т.З., Ивано-
ва П.П.,  Верещагина И. А. (умерла 
в больнице 7.2.1937). Еще шестеро 
попали в больницу.

В годы войны немцы исполь-
зовали здание церкви под склад, 
а подвалы приспособили под 

камеры заключения. На немец-
ких фотографиях 1941-42 года 
церковь хорошо видна.

В январе 1944 года во время 
штурма Дудергофа церковь была 
разрушена. От нее остался один 
подвал. Его вначале использовали 
под гауптвахту для раскварти-
рованных в Дудергофе саперов. 
Позднее там было овощехрани-
лище.

К Олимпиаде 1980 года цер-
ковь окончательно развалили, 
тракторами заровняли землю. 
Но следы фундамента бывшей 
Ольгинской церкви и сейчас четко 
прослеживаются на земле.

Марина Тупицына

Церковь св.Ольги, 1942, sobory.ru
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ВАКАНСИИ
Требуются Механик и Моторист
Обязанности: ремонт импортной 
дорожно-строительной техники. Пя-
тидневка, с 08-30 до 17-30. Заработная 
плата на испытательный срок 50000 
рублей, по его окончанию сдельная 
оплата. Социальный пакет. 
Работа в д.Виллози.
Тел. 8 800-700-03-30, доб 6050

ВАКАНСИИ

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 16 до 19 часов, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

Требуется в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Водитель погрузчика Bobcat 
График работы: 5/2 с 23.00 до 08.00 ч.   
З/п 40 000 руб.
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14  
Тел. ОК: 8-921-658-32-38

Производство судового оборудования 
ООО «ПК «МС»
приглашает на работу
Сварщика-универсала 
на полуавтомат, 
НАКС обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Стабильная зарплата;
Место работы: Волхонское шоссе 
(Горелово)
Тел.: +7 (812) 305-20-47

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Оператор сверлильно-присадочного 
станка,
Оператор кромочного станка,
Распиловщик,
Сборщики. 
З/П по итогам собеседования.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2. Тел. 741-10-73

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада  (знание 1С)  
График работы сменный 2/2.
Мы предлагаем: 
корпоративный транспорт, 
стабильную з/п, 
соц.пакет, 
карьерный рост, 
оформление по ТК РФ., 
обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

Типографии в г. Красное Село требу-
ется ответственный человек без в/п 
на должность 
Помощника ламинаторщика с обуче-
нием. Работа непосредственно на ла-
минаторе,  а так же помощь в погрузке/
разгрузке машин. Режим работы 5/2 
с 09 до 18 часов. Оформление по т/к. 
Зарплата по договор., от 25000 руб. 
Конт телефоны: +7(965)081-97-80
+7(967)570-09-08   Дмитрий.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ, +соц.пакет, питание): 
Водителя-экспедитора:  5/2 (9:00-
17:30/7:00-15:30), обязательно нали-
чие СКЗИ РФ и права кат.В,С,Е!  З/П  
от 50 000 руб
Раб.склада/Кладовщика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00,3 – с 22:00-
6:00) З/П от 30 000 руб./от 38 000 руб.
Тел.: (812) 347-77-70 (вн. 1495)

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
- Водитель,  права  категории  «Д»,  
о/р,  без  вредных  привычек, на не-
полный р/д, з/ п 30000 руб, 
Т. для связи: 7494946, +7 921 09 15502;
 - Технолог-конструктор по мебели,
Требования: в/о, о/р, знание «Базис-
Мебельщик», желателен опыт работы  
в графических редакторах,
 Обязанности:  разработка  документа-
ции для производства новых моделей  
мебели,  создание  3D  моделей  мебели,  
формирование сметы, подбор и  заказ 
комплектующих, фурнитуры.
Условия:   пятидневка,  с  9  до 18 с 
перерывом на обед, развозка от ст. м 
«Пр. Ветеранов», з/п от 50000 руб.,
e-mail  для  резюме:  mail@nextform.ru 
Т. 749-49-46

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п  от  28600 руб.(вкл.питание)
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер-ночь)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

В ресто-паб «Пивной Банк» 
требуются: 
Повар-пиццер
Повар горячего цеха. 
Обращаться по адресу Красное Село, 
Гвардейская, 3 или по телефону 
8(904)337-21-87, Анвар

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

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село (Питер-Лада) 
со своим а/м, стаж вождения от 1 года, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Телефон +7-967-561-46-83 Ольга

На работу в приют для животных тре-
буется работница на уборку, график 
договорной, оплата посменно. Также 
приглашаем разнорабочего, график 
через день по 12 часов. Оплата по-
сменно.  Информацию о себе можно 
написать в смс на номер 89500384419 
Вам перезвонят.

На мебельное производство 
требуются:
Маляр по покраске изделий из МДФ. 
Опыт работы с краскопультом, ЛКМ. 
График работы сменный, 5/2. З/пл от 
35 тыс. руб. 
Упаковщицы на производство ме-
бельных фасадов. Без опыта работы. 
Обучение. З/пл от 25 тыс.руб.
Облицовщицы изделий из древесины 
(работа на вакуомно-мембранном 
прессу), обучение.  График работы 
5/2 день. Оформление по ТК. ЗП от 
25-35 тыс. руб.
Столяр-станочник.  Работа на д/о 
оборудовании (фрезерный станок, 
пила, сверлильные станки), работа с 
ручным инструментом, подготовка 
фасадов к покраске (шлифовка, до-
работка). Среднее профессиональное 
образование, опыт работы от 3-х лет. 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб. 
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Типографии в г. Красное Село 
требуются 
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная на 
Кингисеппском шоссе. 
Телефон +7-921-870-23-60 Иван
Звонить по будням  с 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село тре-
буются:
- Водитель погрузчика с опытом ра-
боты на хапах (ролями). 
Требование «Удостоверение водителя 
погрузчика».
- Грузчики.
Телефон +7-911-964-12-01 Андрей

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

ОБРАЩЕНИЯ 
∙ Школа пчеловодов приглашает желающих научиться мастерству работы с пчелами. Об-
учение будет проводиться с 16 февраля по субботам в 12:00, на пасеке по адресу: поселок 
Дудергоф, ул. Большая Горская, д.10. 8(952)2048200, www.dudermed.ru. Сергей 
∙ Диплом СБ 2998648 № 1313 от 02.07.2002, выданный Строительно экономическим 
колледжем городского хозяйства на имя Чередниченко Марина Юрьевна, прошу считать 
недействительным в связи с утерей.

ПРОДАМ
Комбинезон для новорожденных нат.мех р. 0-6 мес. б\у отл. сост. 8(904)649-7625
А. Дюма «Граф Монте- Кристо» , изд. «Правда» 1990г. 8(921)331-1950 
Фотоаппарат зеркальный sony a300 +2 объектива/япония/в идеале.15к 8(953)357-1841 
Кассетный радиоприемник samsung pd-80l 8(996)768-8281 
Диван б/у длина 1900 ширина 1500 если разложить,3000 р 8(951)668-1931
Смеситель настенный (новый, вент резина) за 400 руб 8(911)014-9581 
Баяны и акк-ны от маст.отреставр.больш выбор,есть заказн.ц от 4т 8(996)770-2886 
Натуральный полушубок(овчина)б/у,48-50раз.2500руб.Торг 8(921)599-1067
Монстеры по 600 руб., две- за 1000 руб. 8(904)600-2607
Мёд Можайский цветочный, прополис, доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей.  
Зим пальто б/у вор черн пес р 48-50 2000 дубл натур овч 46-48 7000 8(952)214-4435 
Пальто-пуховик р-р 42/164 б/у - 1700р. Шуба мутон р-р 44/164 б/у - 5500р. 8(911)938-1876
Накидки на кресло,2 шт., зеленые, за 300 руб,т.8911 750 25 09
Шубу б/у (собака), кож.пальто с нат.мех. р.46-48, полушубок песец 50-52 8(960)239-6778
Шуба жен. р.42-44, сапоги зим. р.37, коньки р.38. Дешево. 8(921)976-0793 
Сервант, компьютерный стол. 8(921)317-0831 
Вещи на дев.7-8 лет(3 бол.пакета)+обувь,куртки! Недорого! +79523688385
Сапожки новые зимние р.21 «Kuoma» и «Скороход» за 50% цены 8(904)649-7625
Шубу женскую мутон р.48-50/164 коричневая, 800 р. 8(921)756-65-68
Полушубок светлый красивый, дешево. 8(952)207-11-79
Шубу нутрия, р.48/165, отл.сост., 1000 р. 8(960)266-63-57
Две гирлянды по низкой цене. 8(952)363-65-75
Железную входную дверь с замком и ключами. Наталья 8(952)207-11-79
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)514-81-32
Мясорубку ручную. 8(904)646-70-07
Лыжи слаломные с креплениями длина 180 и 200 см. Дешево. 8(911)229-35-25
Лыжи пластиковые с ботинками р.38. 8(965)023-17-11
Ботинки лыж. Fisher р.41 бег., ботинки Nordway р.43 для коньковых лыж. 8(921)386-51-27
Картофель домашний, дер.Иннолово. 8(911)931-54-13
Книги 50-80 гг. по 50 руб. Грампластинки 50-80 гг. 60 штук. Володя 8(900)640-33-80
Лобзик новый Dorel DRJ 400. 8(965)014-65-47
Светильник потолочный для кухни. 741-35-38
Электропривод с педалью к швейной машине. 8(911)849-03-27
Сапоги жен., кожа, черные р.37,мало б/у, Австрия, зимние, 15 т.р. 8(911)165-38-34
Женскую зим. куртку р.44-46. Дубленка р.50-52. Сапоги муж. зимние, р.43. 749-49-48
ВАЗ 21043 1994 г. 45 т.р. 8(911)980-56-54
Гаражные секции на 2 авто, ижорский. 8(911)139-65-85
Куртку-ватник р.56, Новожелезнодорожная. 8(904)512-31-29
Качалку мягкую для дома для двоих детей 2-7 лет, 3000 р. 8(911)143-41-41
Новые виниловые обои 7 шт. по 0,5 м. 8(921)758-09-67
Кресло-туалет новое прочное, удобное. 8(961)804-53-15
Костыли подлокотные зимние б/у. 8(962)715-38-55

КУПЛЮ
Нужен фильмоскоп, диапроектор в отличном состоянии. 8(812)987-4856 
Вязальную машинку типа Дончанка, Вяселка, МС, МВ, Узор, Ласточка 8(904)338-2857 
Автомобиль «Запорожец» с мал. пробегом. 8(950)036-3836 
Лыжные ботинки старого образца размер 44 8(996)770-2886
Мопед Suzuki Street magic в любом состоянии, недорого. 8(953)142-09-77

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 16 кв. м.+лоджия 7 кв.м. на Канонерском острове.756-38-48.
1-кв на Стрельнинском шоссе дом 6, корп.2, сделан косм. ремонт. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 920-81-81.
3-кв в Келози, 2 этаж, рядом лес, прямая продажа.741-60-05.
3-кв на пр.Ленина  дом 94(общ.72 кв.м).984-29-28.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв. м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  16,5 соток  снт у Вороньей горы, все документы готовы. 741-32-44.
Уч-к  6 соток  снт «Предпортовец»+дом 65 кв.м. 984-29-28.
1 к.кв.Геологическая 75/3 общ.-39,5м. ком.-21,8м. кух-8,3м. 3/5эт 8(921)348-0134 
Зимний дом 110 кв.м. + участок 11 сот. д.Мины Гатчинского р-на, 89119931788
Комнату 19 м. в центре Кр.Села, 940 тыс.руб. 89112061677
2-х к.кв., с.Русско-Высоцкое, 9/10 эт., общ.60 м, кух.12 м, 2 лоджии, 89219314542
3-х к.кв., Кр.Село, пр.Ленина,53, 5/5 эт., общ.57м, балкон, ХС, 89112061677
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Зем.участок в СНТ,,Заря,,11 соток от собственника 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Комнату у метро «Кировский завод» (обмен на квартиру с доплатой). 8(981)828-46-45 
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси 
на автомобиль фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

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

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

куплю
1-к или 2-к квартиру

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(950)222-42-87

ЗАПОЛНЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИЙ

3-НДФЛ 
тел. 8-906-242-25-63

ВАКАНСИИ
На фабрику домашних солений тре-
буются:
-Начальник смены,
-Начальник склада,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Менеджер в отдел продаж,
-Водитель категории С,
-Супервайзер
тел. 8-921-934-22-06    звонить понедель-
ник-пятница с 8-00-17-00 
Зарплата по договоренности. 15 мин. 
от Красного Села, развозка.

Требуется 
Продавец  
в продуктовый павильон д.Рассколово
 тел. 8-921-934-22-06   

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

Совет ветеранов поздравляет:
Веру Михайловну Шураеву-Горскую с днем рождения!
Альбину Алексеевну Агафонову с днем рождения!
Василия Васильевича Качевина с днем рождения!
Евгению Осиповну Дубницкую с днем рождения!
Тамару Петровну Володину с днем рождения!
Нину Петровну Иванову с днем рождения!
Раису Ивановну Буткину с днем рождения!
Анисию Яковлевну Кошелеву с днем рождения!
Валентину Сергеевну Расторгуеву с днем рождения!
Ольгу Алексеевну Тыщенко с днем рождения!
Валентину Алексеевну Романову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, любви и внимания близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Алексея Ивановича Байкова с 75-летием!
Нину Алексеевну Иванову с днем рождения!
Галину Васильевну Казаченко с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения и внимания родных, мир-
ного неба.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Людмилу Иосифовну Михайлову с 70-летием!
Антонину Михайловну Зуеву с 70-летием!
Лолу Шухратовну Тиляеву с 20-летием!
Эмму Александровну Королеву с днем рождения!
Валерию Кондратьевну Козловскую с днем рождения!
Тамару Михайловну Котомцеву с днем рождения!
Александру Александровну Кириченко с днем рождения!
Василия Даниловича Филиппова с днем рождения!
Наталию Даниловну Филиппову с днем рождения!
Татьяну Александровну Верещагину с днем рождения!
Татьяну Леонидовну Мелкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких

Искренне, с любовью поздравляю Проценко Ивана Антоновича 
и Миру Георгиевну с 70-летием совместной жизни. Здоровья, 
здоровья! Любящая Нина

Поздравляем Николая Даниловича Лапынина с 75-летием. Же-
лаем здоровья и долгих лет жизни. Дети, внуки, жена.

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Приглашаем в г. Красное Село
Дворника
Гражданство СНГ с патентом, 
уборка территории
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц, вовремя
т. 8-921-091-86-60

В компанию «ПитПродукт» 
требуется : 
-Повар с графиком 5\2 и опытом 
работы 
-Кухонный рабочий с графиком 2\2 
без опыта;
-Водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
-Сотрудники склада (комплектовщик, 
помощник комплектовщика, оператор 
ПК)
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
Участок 11 сот. в СНТ Береза-2 Таменгонт Ломонос. р-он. 8(911)227-1512 
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 1-кв или 2-кв в Красном Селе.752-57-38.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Срочно куплю комнату в центре СПБ, первый этаж, возм.быстр. выкуп 8(905)266-8003 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274 
Срочно куплю кв-ру в Крас.Селе,или дом в СНТ, или ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю дом(дачу), или земельный участок в Ломоносовском районе. 8(911)117-5505 
Куплю однокомнатную квартиру или комнату у собственника. 8(911)298-5196 
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Куплю 2-3 комнатную квартиру у собственника.Агентам не звонить! 8(921)440-6378 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
3кквартиру для себя новый р-он Спирина-Геологич - Освобожд. 8(981)101-7090

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату  на длительный срок.741-32-44.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр.Селе. 756-38-48. 
Сдам комнату в Горелово, 20 кв.м. с балконом, вся техника. 982-42-87.
Сдам комнату в Красном Селе за 7 500 рублей. 984-29-28.
Сдам 1-кв на ул. Нарвская  дом 2, общ.38 кв.м.741-60-05.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам гараж металлический КАС Красносельский на длительный срок 8(921)699-5014 
Сдам гараж КАС Красносельский на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам комнату в Красном Селе 8(921)561-1092 
Сдам 1 ком.кв. на длит.срок от собственника. Русским,без животных 8(905)208-2947 
Сдам комнату 17 кв.м. в 2-кв. на ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сдам 1-кв. в Горелово напрямую от хозяина. Договор – комиссия 20%. 8(911)954-46-30
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сниму Квартиру или Комнату на длительный срок.Русская семья 8(953)150-2852
Сдам Квартиру или комнату на длительный срок или посуточно. 8(953)353-8220
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдаю 1 к.квартиру в Красном Селе,всё есть,чисто,уютно 8(953)364-5638
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам комнату В2 к.кв.18 м.безсоседейурынка9000+к.у.длит.срок 8(911)237-0737
Сдается гараж «Строитель», обшит.3500 руб 8(911)237-0737

ЖИВОТНЫЕ
Продам шиншилл. Уникальных расцветок. Самки и самец. Недорого. 8(904)517-2495 
Отдам щенков от овчарки, черные, привиты. Привезу. 8(904)645-80-05
Продам шпица с прививками, 15 т.р. 8(962)708-38-68
Полосатые котята мальчик и девочка, в добрые руки. 8(921)317-87-73
Тайские котята 3 мес., голубые глазки, приучены к лотку. 8(911)255-19-37
Котята рыжие, 15 марта будет год, ласковые, в добрые руки. 8(904)634-52-61
Продам кота, серый полосатый, 1,5 года, ласковый, любит детей, 500 р. 8(900)658-37-22
Продам кота, перс, шоколадно-черный, крупный, шикарный, умный, 1,5 г. 8(981)828-32-69

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 60 без в/п.ищу женщину без в/п для созд.семьи. 8(950)007-5242
Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет для серьезных отношений. 8(921)181-40-55

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стир.машину Индезит, требует ремонта. 8(968)183-90-91
Пенсионерка примет в дар фильмоскоп для диафильмов. 8(962)715-38-55

УСЛУГИ
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник опытный. Замена труб. Батарей, унитазов, газ. колонок. 8-911-954-50-52
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Сантехник опытный. Замена котлов отопления. Сантехработы в заг. домах. 8-900-620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,планшет,аудиокассеты,бинокль,фотоаппарат,89111538400 
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
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Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

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

16+

www.krasnosel.com

Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 кг, 90 кг. Возможна доставка на участок 8(921)595-5452 
Заборы, ворота, калитки. Металлоконструкции. Сварка. vk.com/zaborks 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Демонтаж автосигнализации,меток. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена,установка и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена,установка и ремонт.+Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Комплексный и частичный ремонт квартир. Качество, разумные цены. 8(905)221-3213
Электрика, сварка, стяжка пола, пластиковые окна, ремонт кв. 8(931)303-7811 
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Репетитор по математике 5-11. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Установка, замена люстр, карнизов, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Электрик-сантехник. Укладка кафеля любой сложности. Качественно. 8(921)898-54-62
Штукатурка-шпаклевка, гипрочные работы, укл. кафеля, полы ламинат. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, малярные, гипрочные работы, сантехника, электрика. 8(904)556-42-92
Укладка кафеля. Полы. Гипрочные работы. Малярные работы. Александр 8(951)655-10-83
Электрик. Выполню работу качественно и по всем нормам. Александр 8(951)655-10-83
Укладка кафеля, качественно и в сроки. Опыт 16 лет. Гипрочные работы 8(951)655-10-83
Ремонт и стр-во загородных домов. Любые внутренние и наруж.работы. 8(981)113-25-54
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Опытный репетитор английского языка. Эффективная методика . 8(812)715-5671 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий для всех возрастов у меня дома. 8(911)143-6308 
Качественный ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000 
Косметический ремонт комнат и квартир.Все малярные работы 8(904)559-9335 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806 
Маникюр,педикюр.Наращивание ногтей и волос.В VK Нана Лакова 8(950)225-0485
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(965)046-6460
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. 8(999)227-7906 
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Лазерное удаление шрамов и татуировок на дому. 8(951)660-7257 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Мелкий ремонт. Электрика, сантехника. Андрей 8(921)558-48-82
Сольфеджио, фортепиано. Опытный препод. Помощь в выполн.дом.зад. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Сантехник со стажем, все виды работ, доставка материалов, скидки. 8(931)393-42-10
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)396-4070 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер на дому, маникюр 8(965)046-6460 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Дрова береза дешево 8(921)409-0373 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки любой сложности ! Договор, гарантия, скидки! 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Заберу Вашего ребёнка из сада,школы;отведу на кружки.Татьяна,50л. 8(921)752-3161
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник.Все работы по сантехнике в квартире,в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подключ. быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Косметолог с 15-летним стажем.Весь спектр омолаж.процедур.Недорог 8(911)119-6565 
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер.Ремонт Пк,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. 8(981)841-21-53
Ремонт квартир. Электрика, сантехника, малярка. Декорат.штукатурка. 8(911)295-17-77
Ремонт санузлов, ванных комнат под ключ. Кафель, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои, профессионально, большой опыт. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Опыт, качество. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем, аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,сборка мебели,карнизы,полки,плинтуса,линолеум 8(981)764-2249 
Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессионально. Качество. 8(905)27-57-270


