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По тротуару движется двор-
ник с лопатой и сбрасывает снег на 
проезд. Автомобилист возмущен: 
под колесами и так слой каши, 
не проехать. Дворник ссылается 
на начальство: как сказали, так и 
делаю…

Одни, расчищая тротуар, за-
валивают снегом дорогу. Другие, 
разгребая проезд, заваливают 
тротуары. 

Женщину с коляской раз-
дражена: на ее глазах расчищают 
дорожку к детской площадке, но 
до этой дорожки не дойти по снеж-
ной каше. Рабочие объясняют ей, 
что проезд они не чистят, это не 
их территория. И это в пределах 
одного двора!

Во дворе на Гатчинском шос-
се прохожие увидели, как снег 
убирают с газона. Это при таком 
дефиците сил для уборки про-
ходов! В управляющей компании 
объяснили – кто-то обратился 
в службу 004 по поводу порчи 
газона, власти взяли жалобу на 
контроль…

В общем-то снег, действитель-
но, нельзя валить на газоны – его 
кучи ломают кусты, а грязь после 
таяния губит траву. Сугробы в 
итоге вырастают на дефицитных 
парковочных местах, а это вызы-
вает гнев автовладельцев.

Действующий контракт рай-
онной администрации с фирмой 
«Восход» содержит раздел «Ос-
новные требования к содержанию 
внутриквартальных территорий 
в зимний период». Требования 
довольно подробные – и по техно-
логии, и по состоянию дворов, и по 
периодичности работ. Нет смысла 
лишний раз возмущаться, что эти 
правила остаются абсолютно не 
выполненными. Из любопытства 
с ними можно ознакомиться – 
контракт в соответствии с законом 

Снег убирается плохо, во многих дворах почти никак. 
Но там, где уборка все же идет, она нередко вызывает 
конфликты и выявляет управленческий абсурд

Куда грести?

Берегитесь 
у почты!

Подход к зданию «Почты России» 
в Красном Селе на Ленина, 81 не 
убирается почти никогда. Но сейчас 
он смертельно опасен. Люди смотрят 
под ноги, ступая по глубокому меси-
ву, и не замечают огромных сосулек, 
готовых сорваться на голову.

опубликован в интернете.
Отметим только, что согласно 

пункту 3.23 документа «Снег, 
очищаемый с пешеходных тер-
риторий, а также с проездов, 
тротуаров на внутриквартальных 
территориях, складируется на 
указанных территориях таким 
образом, чтобы были обеспечены 
проход пешеходов, проезд транс-
порта, доступ к инженерным 
коммуникациям и сооружениям 
на них и сохранность зеленых на-
саждений. Вывоз складируемого 
снега осуществляется при превы-
шении размеров снежного вала по 
ширине и высоте отметки в 1 м».



Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com 2

Неудобства из-за снега во 
дворе испытывают все, но для 
кого-то это не просто неудобства, 
а мучения.

Раиса Орлова, обратившаяся 
в газету, рассказала о проблемах, 
с которыми сталкивается ее семья: 
«У меня ребенок-инвалид, и мы с 
ним не можем дойти до дороги, 
чтобы сесть в автобус до школы».

Школа находится на Кур-
ляндской улице, в Красное Село 
за детьми приезжает развозка. Во 
двор автобус не заезжает. Семи-
классника Дмитрия в инвалидной 
коляске надо довезти от дома 18 
по Юных Пионеров до дороги. По 
снежной каше этот путь – сплош-
ное мучение.

Раиса говорит, что уже обзво-
нилась всем службам от 004 до 
замглавы районной администра-
ции, помочь никто не может. По 
вечерам муж и зять идут с лопа-
тами выкапывать в проезде колею 
для коляски.

Колея в школу

Решение Госжилинспекции – 
долгожданное и уже запоздалое. 
О том, что дома зимой остались 
без нормального управления, что 
в них массово встают лифты и т.д., 
было известно давно, но мер не 
принималось.

Передача домов другим ком-
паниям не означает мгновенного 
решения проблем, причем не 
только технических, но и органи-
зационно-финансовых. Вполне 
возможно, ФЦ ГЦКС, уже уличен-
ная в мошенничестве, будет, тем 
не менее, еще пытаться рассылать 
какие-то квитанции, требовать 
«долги» и получить на свои счета 
деньги с жильцов, пользуясь их 
неосведомленностью и рассеянно-
стью. Однако важная точка в этой 
долгой жилищно-криминальной 
истории все же поставлена.

Большая часть передаваемых 
домов достались ЖКС-2 Крас-
носельского района. Это дома по 
адресам: Гвардейская 3, 6, 8 ,12, 
19/1, 19/3, 21, 23; Спирина 16/2; 
Массальского, 11; Лермонтова 1, 
4, 7, 9, 10, 12/3, 14, 15, 18, 22/2, 26; 
Нагорная 39, 43/2, 47/1; Освобож-
дения 24, 26, 32; Суворова, 2, 11, 
13; Юных Пионеров 8, 13, 14, 16, 
18, 18/2, 18/3, 18/4, 20; Свободы 
16 и 24/68; Восстановления 64, 

66; Комсомольская 2; Огородная 
17;  пр.Ленина 57,  61/2, 63/1, 63/2, 
67, 69, 73, 90, 92/1, 92/2, 96, 102/1;

«Жилкомсервису-4 Красное 
Село» отошли дома по адресам: 
Свободы, 23, пр.Ленина 89 и 91, 
Гатчинское шоссе, 5 корпуса 2 и 3.

Управляющей компании 
«Комсервис» достались дома: 
Бронетанковая,  11/2,  13/3, 
Стрельнинское шоссе, 4/2, 6/2, 
Лермонтова, 11/2, Спирина 16/1; 
Освобождения 22, 30, 34; в городке 
на Геологической, 75 корпуса 1, 2, 
3, 4, 6, 12, 14.

На момент подготовки публи-
кации по сведениям из реестра за 
ФЦ ГЦКС еще осталось шесть 
домов в Красном Селе и еще два 
в других районах. Но можно по-
лагать, что это уже ненадолго.

Остается досада, что нечест-
ные дельцы на жилищной почве, 
на протяжении долгого времени 
лишавшие жильцов нормального 
обслуживания, портившие им 
нервы и качавшие из них деньги, 
в том числе по незаконным двой-
ным квитанциям, могут выйти 
сухими из воды. А их «контора» 
до сих пор имеет лицензию и мо-
жет претендовать на управление 
домами.

Я с семьей живу в Красном Селе восемь лет. Я пенсионер, состояние 
здоровья уже неважное, по возможности стараюсь каждый день гулять, 
ну и лучшего места для прогулок, чем парк, найти трудно. Выбираюсь на 
прогулку в любую погоду. Зимой подкармливаю птиц, беру с собой корм и 
насыпаю в кормушки. Каждый год люди развешивают в парке несколько 
кормушек, стараюсь обойти все, тем более в этом году зима снежная и 
морозная, нашим братьям меньшим тяжело приходится.

Кормушки появляются в парке каждый год, спасибо добрым людям!
Сделаны они очень просто - из пятилитровых пластиковых бутылок, 

в этом году они тоже были и благополучно провисели до конца января.
Но 29 января мы с приятелем, выбравшись на прогулку в парк, кор-

мушек не обнаружили. Кому они помешали? Прогуливаясь по заснежен-
ным дорожкам, мы увидели рабочих, занимающихся уборкой парка, и 
поинтересовались у них, что случилось с птичьими столовыми. Рабочие 
нам объяснили. что кормушки сняты по распоряжению начальства из 
садово-паркового хозяйства. Я не понял, чем они помешали садово-парко-
вому хозяйству, решил выяснить. Дозвонился до Евгении Александровны 
Родионовой, главного инженера этого самого хозяйства. И моему удивле-
нию не было предела! Как объяснила Евгения Александровна, кормушки 
выглядели не эстетично, это считается мусором, поэтому их убрали как 
мусор.  Дальше прозвучала фраза, что все должно быть красиво и еще 
что-то про приезд проверяющего. Ну да, «к нам едет ревизор» и, не дай 
бог, увидит кормушки, сделанные из бутылок!

Евгения Александровна посоветовала сделать более эстетичные кор-
мушки, например, из ящиков, которые выставляют за магазинами, эскиз, 
правда, не обещала прислать. А зря - вдруг я сделаю, а их сиятельству 
не понравится! Грустно и смешно. А птичек жалко! 

Люди начали вешать новые кормушки, но ведь и их могут выбросить. 
Дали бы повисеть хотя бы до весны, до схода снега, чтобы птицы не 
голодали!

Александр Николаевич Зинченко, житель Красного Села

Птичек жалко! 

Дома перешли 
к новым компаниям

С 1 февраля почти 80 многоквартирных домов в 
Красном Селе исключены из лицензии управляющей 
компании ФЦ ГЦКС, их обслуживание официально 
передано другим организациям

Не в каждой семье с ребенком-
инвалидом есть свободные руки, 
чтобы вручную очищать проезд. 
Автобус-развозка забирает из 
Красного Села несколько таких 
детей на колясках, на Юных Пи-
онеров, 18, на Гатчинском шоссе, 
8/5, на улице Мира. 11. И все эти 
семьи сейчас страшно мучаются.

Даже при нехватке техники, 
нерасторопности коммунальных 
служб, мы не верим, что на мест-
ном уровне нельзя решить вопрос. 
Не так сложно отметить на карте 
уборочных территорий те проез-
ды, которые жизненно необходи-
мы, убирать их в первую очередь. 
Все это легко решается грамотной 
координацией, но именно этим 
заниматься в Красном Селе никто 
не хочет.

Одни советуют по поводу 
уборки обращаться к управляю-
щим компаниям, оттуда посылают 
в район, оттуда – к подрядчикам. 
Замкнутый круг.

Дворовые игры
В воскресенье 10 февраля с 12 до 14 часов во дворе на Гатчинском 

шоссе, 13 состоится фестиваль дворовых игр.
В программе фестиваля, организованного молодежным советом 

Красносельского района, «Прыгучая эстафета», «Кольцеброс», «Гигант-
ская скакалка», флорбол. Кроме того, участников ждет танцевальная 
разминка, парад колясок, мыльная феерия и казачьи игры. Обещают 
сладкие подарки и медали победителям конкурсов.

14 февраля с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Дроздовым 
Денисом Владимировичем, кури-
рующим вопросы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения. Телефон 
576-13-49.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

14 февраля в 17 часов – пре-
зентация «Мечты о весне» лите-
ратурного объединения «Крас-
носельская лира».

16 февраля в 12 часов – 
мастер-класс по декупажу «Су-
венирные доски». Понадобятся 
деревянные разделочные доски 
без рисунка.

17 февраля в 12 часов Крас-
носельский ДК приглашает на 
развлекательную программу, 
посвященную Дню спонтанного 
проявления доброты. Вас ждут 
выступления артистов, игры, 
конкурсы.

17 февраля в 17 часов клуб 
песни «Высота приглашает в 
Красносельский ДК (пр.Ленина, 
49/8) на концерт «Мальчишки 
прошлого столетия». 

Их нашла полиция

В прошлом номере газеты мы 
писали о нападении компании 
подростков на 17-летнюю девуш-
ку. Это произошло вечером 25 
января, когда одиннадцатикласс-
ница возвращалась с курсов, про-
ходивших в здании медсанчасти 
на на Ленина, 43. Ее спас неиз-
вестный прохожий, разогнавший 
компанию. Позже семья выяс-
нила, что нападения малолетних 
гопников в этом малолюдном 
месте не единичны.

В редакцию позвонила ба-
бушка девушки Елена Федоров-
на и попросила поблагодарить 
полицию – нападавших нашли. 
«Мы даже не ожидали от нашей 
полиции такой прыти, - с ис-
кренним удивлением рассказала 
Елена Федоровна. – Они органи-
зовали там патрулирование и по 
приметам задержали двоих. Мы 
ходили на опознание. Сидят такие, 
два кролика напуганных, один из 
них плачет… Внучка их узнала, и 
они ее тоже. Мы, говорят, хотели 
только рюкзачок ей поправить…»

Выяснилось, что малолеток 
организовал старший товарищ, 
который уже находился в поле 
зрения инспектора по делам не-
совершеннолетних. Личности 
остальных участников нападения 
тоже установлены.

Полиция также задержала 
преступника, напавшего на 90-лет-
него мужчину на пороге его соб-
ственной квартиры на Ленина, 
73. Угрожая ножом, грабитель 
втолкнул хозяина в квартиру, от-
нял деньги и телефон.

Как сообщила пресс-служба 
ГУ МВД по Петербургу и области 
нападавшим оказался 29-летний 
мужчина, ранее судимый, зло-
употребляющий наркотиками. 
В розыске помогли записи с ви-
деокамер, предусмотрительно 
установленные родственниками 
пенсионера. Уголовное дело воз-
буждено по статье «разбой».

PS  Между тем у полиции 
работы не убавляется. В четверг 
7 февраля в соцсетях появились 
сообщения сразу о двух ограблен-
ных среди бела дня квартирах - на 
Красногородской, 17/2 и Нарв-
ской, 6. Обе квартиры на первых 
этажах, преступники проникли 
с улицы.
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Ваш семейный адвокат

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 74190933

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

Вопрос. Как проверить исто-
рию квартиры, чтобы после ее по-
купки не было проблем  со стороны 
других лиц?

Ответ. Каждая сделка индиви-
дуальна, каждая квартира имеет 
свою историю, своих собственни-
ков и иных лиц, имеющих право 
на проживание. Есть ситуации, 
когда достаточно изучить мини-
мальный комплект документов и 
дать ответ, что квартира не требует 
дополнительной проверки. Это, в 
основном квартиры, от застрой-
щика. В остальных случаях про-
верка, как правило, необходима. 
Где-то проблемы выявляются 
практически сразу. Например, 
в конце января 2019 г. клиенты 
агентства самостоятельно нашли 

квартиру и попросили организо-
вать сделку. При первичной про-
верке выяснилось, что за неделю 
до приватизации в квартиру был 
прописан несовершеннолетний 
ребенок, который в договор при-
ватизации включен не был. В на-
стоящее время ребенок прописан 
по другому адресу, однако его 
права были нарушены, а следо-
вательно, договор приватизации 
и все последующие договора по 
данной квартире могут быть при-
знаны недействительными. Наши 
клиенты, естественно, отказались 
от покупки этой квартиры, сейчас 
она по-прежнему предлагается к 
продаже. Эта информация лежа-
ла на поверхности, однако агент, 
продающий квартир, был сильно 
удивлен, что это проблема, кото-

рую невозможно решить без суда.
В некоторых случаях при-

ходится разбираться глубже, 
особенно если в истории квартиры 
были лица, выбывшие в места за-
ключения или уехавшие в другие 
страны. Проблемы могут быть са-
мые разные, и для их решения ну-
жен индивидуальный подход. Для 
проверки юридической чистоты 
квартиры необходимо обращаться 
к опытному специалисту, знающе-
му жилищное законодательство и 
судебную практику по жилищным 
спорам, в том числе и в уголовном 
процессе. Это позволит обеспе-
чить безопасность сделки.

Консультации по жилищным 
вопросам. Юридическое сопро-
вождение сделок с недвижи-
мостью адвокатом: проверка и 
анализ документов по сделке, 
правовая экспертиза истории 
объекта, организация и оформле-
ние сделок.  Агентство «Адвокат-
Недвижимость»: Красное Село, 
пр. Ленина д. 61 корпус 1,  тел. 
741-32-44. Сайт: advocat-n.ru. 
Бесплатные консультации адво-
ката - по субботам (по записи). 

СОВЕТ В ОПАЛЕ

В Красном Селе четыре со-
вета ветеранов, организованных 
по территориальному признаку: 
первый в центре города, второй – 
от Стрелки до Массальского; тре-
тий – Гатчинское и Кингисеппское 
шоссе, есть еще четвертый – в 
Хвойном.

В каждой «первичке» состоит 
примерно от 250 до 450 человек, 
у каждой есть свой актив и свой 
председатель. Занимаются вза-
имопомощью, проводят встречи, 
распределяют выделяемые вете-
ранам блага – подарки, билеты, 
места на бесплатные экскурсии… 

Все началось с того, что совет 
№ 2 решили ликвидировать и при-
соединить к совету № 1. Причем 
решили не сами члены совета, а 
«сверху», в районном органе со-
вета ветеранов. Не будем лезть в 
устав ветеранской структуры и 
выяснять, насколько такое право-
мерно, суть не в этом. 

Важно то, что актив совета 
№ 2 никакого желания ликви-
дироваться и к кому-то присо-
единяться не изъявлял, пожилые 
люди не прекратили собираться и 
заниматься тем, чем занимались.

Кому пришло в голову «со-
кратить» мирно живущий своей 
жизнью совет ветеранов? Это 
была инициатива живущего в 
Красном Селе 72-летнего пенси-
онера-общественника Владимира 
Толмачева. Он не только сам 
возглавляет совет № 3 по своему 
месту жительства, но еще и вы-
полняет особо важную функцию 
– руководитель всех советов ве-
теранов Красносельского района. 
Владимир Толмачев  считает себя 
«политиком» и представляется 
советником главы района. Выбран 
на должность главного ветерана 
он был несколько лет назад при 
поддержке тогдашнего главы 
районной администрации Евгения 
Никольского.

Толмачев требует от своих 
подопечных дисциплины и управ-
ляемости, ведет себя в началь-
ственном стиле. В качестве кнута 
и пряника используются те не-
многие блага, которые выделяют-
ся пожилым людям – билеты на 
концерты, экскурсии, абонементы 
в бассейн. Владимир Толмачев по-
рой лично контролирует, кому они 
достанутся. Так, например, в свое 
время он решил, что бесплатно 
посещать бассейн могут только 
те члены организации, кто сдал 
деньги на строительство арки в 
Красном Селе…

Идею «реорганизовать» совет 
№ 2 господин Толмачев объясняет 
плохой работой его председате-
ля Зои Захаровой, обвиняя ее в 
«фальсификациях и ошибках». 
В качестве примера приводится 
ничтожный повод – написала не-
кое ходатайство, не оформив его 
вовремя протоколом. 

Даже если ошибки столь су-
щественны, ну предложите людям 
переизбрать руководителя. Но 
почему-то ветеранским «райко-
мом» принимается кардинальное 
решение.

Участники совета № 2 собрали 
подписи под коллективным обра-
щением к председателю совета ве-
теранов Петербурга. Они пишут, 
что категорически не согласны с 
«сокращением» своего совета и 
расценивают это как «произвол 
ветеранского чиновника». По-
добные решения должны прини-
маться с учетом мнения людей, 
полагают общественники, и про-
сят объяснить его необходимость 
на их общем собрании. 

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

На прошлой неделе заседание 
активистов совета ветеранов № 
2, проходившее в доме культуры, 
было прервано неожиданным 
визитом главного районного ве-
терана Владимира Толмачева и 

председателя совета № 1 Ирины 
Гагариной. Пришедшие сооб-
щили, что совет № 2 распущен, 
его председатель Зоя Захарова 
освобождена от должности, и 
потребовали выдать им списки 
членов совета.

Гостям стали возражать, меж-
ду немолодыми людьми завязался 
спор на повышенных тонах. Ак-
тивистки совета № 2 говорят, что 
одну из них господин Толмачев 
обозвал «старой дурой». 

Тем временем члены совета 
позвонили бывшему местному 
депутату Александру Латыпову, 
который в последнее время их 
опекал. И тот не заставил себя 
долго ждать.

Когда Латыпов появились в 
помещении, произошла позорная 
стычка, которая стала предметом 
публичного обсуждения.

Пытаясь защитить друже-
ственный ему совет № 2 от не-
званых начальников, Латыпов 
пихнул председателя совета № 1 
пенсионерку Ирину Гагарину. Как 
утверждает Гагарина, Латыпов 
ушиб ей руку. Впрочем, другая 
сторона, Александр Латыпов, 
позже также продемонстрировал 
потери – палец в гипсе…

Гагарина подала заявление 
в полицию, пенсионеркам при-
шлось идти в «девятку» давать 
объяснения. Правда, стражи по-
рядка сомневаются в основаниях 
для уголовного дела, разве что 
административка…

Ирина Гагарина разместила 
в социальных сетях видеоролик, 
где с возмущением рассказывает, 
как они с Толмачевым пришли в 
совет ветеранов № 2 «наводить по-
рядок» и как Латыпов применил к 
ней силу. Выложили и короткую 
запись с места происшествия, 
где видна грубая возня взрослых 
людей. Видеосюжеты появились и 
обсуждались в популярной груп-
пе ВКонтакте «Транспортный 
коллапс».

ПОЛИТИКА С БОРОДОЙ

Организованные пенсионеры 
удобны власти в качестве публики 
на официальных мероприятиях, 
для демонстрации «обществен-
ной поддержки» принимаемых 
решений. 

А самое главное, пожилые 
люди – самые дисциплинирован-
ные и поэтому многочисленные 
избиратели. При низкой явке на 
муниципальных выборах их голо-
сов вполне достаточно для победы. 
Этим и объясняется повышенный 
интерес к советам ветеранов - как 
к инструменту влияния на тему 
«за кого голосовать». Перед выбо-
рами нередко по цепочке от двери 
к двери снабжают шпаргалками 
тех пожилых людей, кому трудно 
разобраться или запомнить фами-
лии кандидатов.

В последнее время поддержку 
попавшему в опалу совету вете-
ранов № 2 оказывал Александр 
Латыпов. Он известен как ру-
ководитель спортивного клуба 
«Радогор», был депутатом муни-
ципального совета от «Единой 
России», но сложил полномочия, 
когда не удалось попасть на зар-
плату в качестве освобожденного 
зама главы Красного Села (впо-
следствии эту должность занял 
депутат Сергей Якунин). Латыпов 
же успел побывать и помощником 
депутата заксобрания Петербурга, 
и, недолгое время, замглавы ад-
министрации Лаголово. Он явно 
намерен снова идти на выборы. 

Но претендентов на мандат 
много, в том числе в действующей 

Борьба за влияние на пожилых избирателей превратила жизнь местного совета 
ветеранов в политический триллер с потасовкой и объяснениями в полиции

Как делят ветеранов

власти. Пожилые люди считают, 
что настоящей причиной реорга-
низации их совета № 2 стало со-
трудничество с Латыповым.

Если рассуждать в понятиях 
политтехнологий, то можно ска-
зать, что в истории с «захватом» 
опального совета Александр Ла-
тыпов переиграл ветеранского 
райкомовца Владимира Толма-
чева, продемонстрировав себя в 
роли защитника своего актива (а 
что при этом пихнул пожилого че-
ловека – забудется). И если даже 
насильно присоединить совет № 
2 к совету № 1, симпатии людей 
от этого вряд ли поменяются. И 
никто не запретит пенсионерам-
общественникам дружить хоть с 
Латыповым, хоть с любым другим 
претендентом на роль в местной 
политике.

Только вот зачем нашим вете-
ранам все эти игры? Не надоело ли 
быть передаточным механизмом 
для прихода к власти одних и тех 
же людей за подачки в виде по-
дарков и чаепитий?

Если на местные выборы будут 
ходить не одни пенсионеры, а все 
жители, «ветеранские» политтех-
нологии вообще потеряют смысл. 
И, возможно, уже потеряли, с 
учетом обострившейся ситуации 
и роста активности граждан. 

Да и пенсионеры теперь тоже 
не так послушны. Можно ведь и 
чаю попить, и в бассейн сходить, 
где надо умно промолчать, а про-
голосовать - за кого сами решат.

Наталья Кирсанова

Фото 2017 г.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщиц без вредных привычек, 
аккуратных, внимательных. 
График работы 2/2  по 12 часов. 
З/пл от 22 т.р. (ставка + сделка)
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

На постоянную работу требуются 
Швеи. 
Одиноким предоставляется обще-
житие. Иностранцы приветствуются. 
Зарплата сдельная. 
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран» (машиностроение) требуются:
Монтажники радиоэлектронной 
аппаратуры
Слесари механосборочных работ
Токари
Инженеры-технологи
Инженер-программист токарно-
фрезерных, фрезерных станков с про-
граммным управлением
Наладчик токарно-фрезерных, фре-
зерных станков с программным управ-
лением
Специалист по конкурсным закупкам
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 8-911-908-78-80

Производственная компания
приглашает на постоянную работу:
Слесаря-сборщика (владение сле-
сарным, мерительным инструментом, 
трубогиб и др.).
Сервисного инженера (опыт работы 
не мене 1 года: компрессоры, двигате-
ли, холодильная промышленность), 
готовность к командировкам. 5-дневка 
с 8.00 до 16.30 (пятница до 15.30)
Оператора станков с ПУ (токарно-
фрезерная группа), опыт написания 
программ, сменный график.
Оформление с первого дня работы, 
своевременная з/п на карту,
pln@barrens.ru
8(812) 495-99-99/718-59-99 (доб.219)
звонить по будним дням с 8.30 до 17.00 
(птн. до 16.00)

Требуется
Грузчик
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции. 
Комплектование и сбор заказов.
Упаковка готовой продукции.
Поддержание чистоты.
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность.
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00.
Развозка от м. пр. Ветеранов.
З.п. – 30 000 рублей.
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ.
Тел. 8(921)579-98-18 
Юрий Георгиевич

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.

Требуются 
Охранники, 
графики различные, 
з/п 30 000-72 000 рублей. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской 
комплекс, расположенный Волхон-
ское ш. д.1:
Электромеханика, график работы 2/2
Требования: 3 группа допуска до 
1000 В.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43

ПРЕДЫСТОРИЯ

Вспыхнувшая летом 1911 года 
в лейб-гвардии Семеновском пол-
ку сильнейшая эпидемия брюш-
ного тифа и паратифа, унесшая 
жизни около 300 человек, вновь 
выдвинула старый и наболевший 
вопрос о крайне неудовлетвори-
тельном санитарном состоянии 
Красносельского лагеря. Все ра-
нее осуществленные санитарные 
мероприятия были признаны 
недостаточно эффективными, 
о чем великий князь Николай 
Николаевич (младший) лично до-
ложил Николаю II. Письменный 
ответ императора был следующим: 
«Считаю невозможным оставлять 
дольше Красносельский лагерь в 
подобном антисанитарном состо-
янии. Уверен, что Великий князь 
главнокомандующий и военное 
ведомство энергично примутся за 
это живое дело».

После этого была образована 
особая Хозяйственно-строитель-
ная комиссия по оздоровлению 
Красносельского лагерного райо-
на. Ее членами стали: Н.Г. Ермо-
лаев (председатель), И.В. Павлов 
(заместитель председателя), А.А. 
Козаков, А.-Г.Б. Жантиев, С.П. 
Саханский, В.Н. Окунев, А.В. 
Бурхановский (до 03.02.1913), 
Е.В. Рокицкий (с 03.02.1913). 
Главной задачей комиссии было 
поставлено - устройство канали-

Тайна  виллозевской  башни

зации в Красносельском лагере и 
улучшение водоснабжения.

По последнему вопросу при 
Штабе округа было собрано осо-
бое совещание под председа-
тельством барона А.Ф. фон дер 
Бринкена. Выслушав доклад из-
вестного специалиста по вопросам 
водоснабжения и канализации, 
инженера М.И. Алтухова, совеща-
ние единогласно пришло к выводу 
- прекратить использование мест-
ных источников водоснабжения 
(ключей), которыми в то время 
снабжались оба Красносельских 
лагеря и красносельские дворцы, 
ввиду того, что «ключи эти дают 
воду поверхностную - верховую, 
воду, загрязненную вконец зара-
женной почвой Красного Села». 
Отмечалось не только плохое ка-
чество воды, но и ее нехватка. Так, 
Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии 
Федоровны полк иногда выезжал 
на ученье «не пивши чаю», лоша-
дей водили на водопой «по всей 
Павловской слободе, собирая 
воду по ведрам из грязных обы-
вательских колодцев». Вставал 
вопрос даже о ликвидации Крас-
носельских лагерей и о переносе 
их в другое место, что вызвало 
бы огромные экономические из-
держки. Единственным разумным 
решением совещание признало 
проведение воды из района Ор-
ловских ключей.

ПРОЕКТ ВОДОПРОВОДА

На средства, отпущенные Во-
енным ведомством, инженером 
VII класса Петербургского округа 
Путей сообщения И.И. Келером 
менее чем за три месяца был со-
ставлен предварительный про-
ект водопровода. От Орловской 
водоподъемной станции должен 
был быть проложен чугунный 
трубопровод, заканчивающийся у 
д. Виллози запасным резервуаром 
со служебными зданиями (про-
екты данных построек были вы-
полнены также инженером И.И. 
Келером). На схеме инженера это 
место отмечено ровно напротив 
сохранившегося архитектурного 
комплекса (по другую сторону 
Гатчинского шоссе). Подача воды 
только до д. Виллози требовала 
со стороны Военного ведомства 
«устройства новой, второй водо-
подъемной станции у этой дерев-
ни». Именно эта, вторая станция, 
сохранилась до наших дней, а 
водопровод, спроектированный 
И.И. Келером, является частью со-
временного «Большого Невского 
водопровода».

Вокруг проекта на всех этапах 
его подготовки и реализации 
существовало немало споров. 
Инициативу поддержали такие 
известные личности, как вели-
кий князь Николай Николаевич, 
граф В.Б. Фредерикс, князь В.С. 
Кочубей, князь В.Н. Шаховской, 
Е.Н. Волков, А.А. Гулевич, В.Г. 
Марков, И.И. Маковьев, В.К. 
Орловский и др. Высказывали 
возражения старший санитарный 
врач М.Н. Рубель и князь М.С. 
Путятин (опасаясь, что в будущем 
возникнут вредные последствия 
для водоснабжения Царского 
Села и Павловска). Имели место 
и придворные интриги. Так, летом 
1912 года произошла ситуация, 

нашедшая отражение в воспоми-
наниях опального военного мини-
стра В.А. Сухомлинова: «великий 
князь [Николай Николаевич] 
потребовал значительные сред-
ства на устройство водопровода 
и канализации в Красносельском 
лагере… Генерал Поливанов [позд-
нее А.А. Поливанов стал военным 
министром] доложил мне об этом 
требовании в смысле отказа. Но 
затем, доложив великому князю 
о решении военного министра, 
он тем не менее за моей спиной 
кредиты на это провел. Об этой его 
проделке я узнал лишь случайно 
- позже, на одном параде, когда 
после доклада великого князя 
государь благодарил Поливанова, 
стоявшего рядом со мной».

Однако в результате (не без 
вмешательства Николая Никола-
евича и А.А. Гулевича) проект был 
одобрен всеми сторонами, и в 1913 
году началась его реализация. 
Тогда же появились и желающие 
«присоединиться» к новому водо-
проводу: в их числе были жители 
Красного Села и Комиссия, от-
ветственная за постройку храма в 
Тайцах, прошение которой было 
отклонено.

ВОДОПРОВОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС У ДЕРЕВНИ 

ВИЛЛОЗИ

В 1914 году было начато стро-
ительство «нового дворцового 
каменного водоподъемного зда-
ния с баком, со службами и забора 
на железных столбах у деревни 
Виллози». Интересно, что иначе 
в официальных документах тех 
лет звучит прилагательное, обра-
зованное от названия деревни: се-
годня мы говорим «виллозский», 
а историчным вариантом, оказы-

Старинные постройки в Виллози, созданные в начале ХХ века – это водопроводная станция, предшественница нынешней Дудергофской 
станции «Водоканала» на берегу озера. Она была призвана снабжать водой из Орловских ключей военные лагеря и Красное Село

Фото 1992 года, из архива Волкова А.С., pastvu.com

Продолжение на странице 5 

История архитектурного комплекса, расположенного в поселке 
Виллози, долгое время оставалась неизвестной: звучали пред-
положения о том, что здесь был трактир, офицерская кавале-
рийская школа, монастырское подворье... Архивный поиск 
позволил установить, что предназначение зданий было более 
прозаичным - перед нами водопроводный комплекс. Первую 
подсказку удалось найти на финском Интернет-портале, где 
фотография знакомых построек была подписана как «Tuuterin 
keisarinaikaiset vesisailiot» (фин. «Дудергофский император-
ский водопроводный бак»)
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15 до 21 часа, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В 
Для работы на автомобилях компании 
Лачетти, Джентра. 
На своих автомобилях не старше 5 лет.
Требования: без вредных привычек, 
гражданство РФ, прописка СПб и ЛО. 
График работы по договоренности. 
Тел 975-15-15; 8(981)975-1515

Требуется 
Диспетчер для работы в такси 
ЛАЙТ+. График 2/2, % от кассы. 
Требования: знание улиц Красно-
сельского района, грамотная речь, без 
вредных привычек. 
Телефон 975-15-15; 8(981)975-1515

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу (с 
обучением), з/п 28340-32000 
Прессовщика изделий (возможно об-
учение), з/п 42200-50000 
Обжигальщика (возможно обучение), 
з/п з/п 39300-45000 
Оператора линии (с обучением), 
з/п 37100-44000 
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19250 
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

ООО «ЛКК Северо-Запад» 
приглашает на работу: 
Кладовщика, з/п 34 200 рублей 
(после вычета налогов) 
Опыт работы на складе. 
Адрес: п. Горелово, Волхонское ш., д.4 
(2-я проходная). 
Условия: пн-чт с 08.00 до 17.00, пт до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00), оплата без 
задержек, трудоустройство по ТК РФ, 
развозка, спец.одежда. 
Т.  309-26-87, 8-911-782-07-56 

Агентство Недвижимости «Итака» 
в Красном Селе объявляет набор на 
вакансию «Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
Тел. 740-71-55

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

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

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

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

вается, является «виллозевский».
Водопроводный комплекс 

включал в себя здание водонапор-
ной башни с баками (сегодня там 
магазин «Пятерочка»), котельное 
отделение с дымовой трубой 
(сегодня там дом культуры), 
административное здание (адми-
нистрация ЗАО «Можайское»), 
служебное здание (бывшее кар-
тонажное производство), ледник. 
Также встречаются упоминания 
машинного здания и машинного 
колодца подпольной галереи. 
Отдельное внимание при строи-
тельстве было уделено сигнали-
зационной системе.

Строительство производилось 
в годы Первой мировой войны под 
чутким наблюдением заведующе-
го загородными дворцами гене-
рал-майора Леонида Павловича 
Васильева (он же - душеприказчик 
А.П. Верландера) и архитектора 
Управления загородных дворцов 
статского советника Николая 
Николаевича Тамма (младшего). 
Управление находилось на ули-
це Высоцкой, 137 (современная 
улица Юных Пионеров в Красном 

Селе). В 1914 году Н.Н. Тамм был 
награжден орденом св. Анны 2-й 
степени, а Л.П. Васильеву в 1915 
году был вручен подарок с вензе-
левым изображением Имени Его 
Императорского Величества.

Сохранилось множество смет 
и расчетных листов, благодаря 
которым мы можем не только 
определить виды строительных 
материалов, но и узнать имена 
подрядчиков. Например, матери-
алы поставляли «Русский горный 
и металлургический «Унион», 
«Торговый дом Любарских» (чу-
гунные трубы), «Компания Пе-
троградского металлического 
завода», фирма «Громов и К» 
(лесоматериалы). 

Производителями строитель-
ных работ были жители Крас-
ного Села: Андреев (поставлял 
красный кирпич, бутовую плиту, 
песок, заборные столбы и др.), 
Николаев, Бахмистров (прово-
дил столярные работы в здании 
баков), Парухин, Холмовской-
Попов (проводил малярные и сте-
кольные работы в здании баков; 
его фамилия известна тем, что 11 
сентября 1906 г., ко дню рождения 
императора, личный почетный 

гражданин А. Холмовской-Попов, 
староста церкви Красносельского 
военного госпиталя, был пожало-
ван золотой медалью с надписью 
«за усердие», для ношения на шее 
на Владимирской ленте).

Подробно отражены работы по 
устройству железной обрешетки, 
остова для шатра (или купола, 
как его еще называли) над водо-
напорной башней. Имелся в шатре 
и люк для выхода на крышу. Со-
хранилось изображение купола, 
в точности совпадающее с кон-
струкцией, которую мы видим на 
исторических снимках. 

В 1917 году И.И. Келера сме-
нил инженер Б. Фон-дер-Флаас. 
25 февраля 1917 года он отмечал, 
что Красносельский водопровод 
еще не достроен, подача воды про-
изводилась только для военных 
лагерей, а «в случае же необходи-
мости подачи воды по нему для 
Красносельских дворцов, потре-
буется испрошение на это особых 
ассигнований». 23 октября 1917 г. 
он же просил Правление Петро-
градского Округа Путей Сообще-
ния «дать указания относительно 
передачи водопровода городу 
или военному ведомству в случае 

подхода неприятеля». Последний 
лист в архивном деле датируется 
январем 1918 года. Можно пред-
положить, что водопроводный 
комплекс функционировал в до-
военные годы – в «телефонном 
справочнике» 1931 года значится 
номер телефона водокачки в ла-
гере им. Фрунзе в Красном Селе.

Я завершала свое исследова-
ние в тот момент, когда Комите-
том по культуре Ленинградской 
области была организована госу-
дарственная историко-культурная 
экспертиза рассматриваемого 
объекта. В результате экспертизы 
мой вывод подтвердился, историк 
А.А. Кононов заключил, что ан-
самбль целесообразно включить 
в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов РФ под наименованием 
«Комплекс станции водопровода» 
(в качестве объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния).

Анастасия Рубаник.

По материалам РГИА, 
ЦГИА СПб, ЦГАКФФД СПб, РНБ

 Начало на странице 4
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куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

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

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

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

тел.: 8(905)222-42-87

Приглашает на работу:
Печатников глубокой/флексограф-
ской печати:  2/2 дневные и ночные 
смены, з/п 60000-80000 руб.
Учеников печатника: 2/2 дневные и 
ночные смены, з/п от 40000 руб.
Резчиков: 2/2 дневные и ночные 
смены, з/п от 35000 руб. на исп. срок.
Работниц - операторов производ-
ственного оборудования
2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30 000 руб. на исп. срок
Тел. 334-88-07

На производство мягкой мебели 
требуются: 
Каркасник-распиловщик, 
Обивщик, 
Швея. 
Опыт работы приветствуется. Опла-
та труда сдельная. г. Красное Село, 
ул.Свободы 50А, 8 996 777 55 84 
Михаил

В компанию «ПитПродукт» 
требуются:
-кладовщики с опытом работы
-повар с опытом работы
-кухонный рабочий
-помощники комплектовщика
-водители погрузчика, права кате-
гории ВС
-операторы-наладчики 
Официальное оформление, льготное 
питание, корпоративные развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 
313-67-46 (доб.173)

ООО «ПТМ», Горелово, Заречная 4, 
срочно требуются:
Фрезеровщики, токари-универсалы 
- 50 000р,
Маляр, Плотник -35000р. 
8(921)986-41-81 Валерий Владимиро-
вич, 309-31-44 Виктория Николаевна   

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (дер. Глядино) 
приглашает на работу:
- контролера ОТК - 30 000 на руки;
- токаря - от 40 000 руб на руки;
- фрезеровщика 
- от 35 000 руб на руки;
- сверловщика - от 24 000 руб на руки;
- маляра порошковой окраски 
- 30-40 т.р.
тел.:640-30-30; 8 964 613 08 76.

Производственной компании
(г.Ломоносов, Мартышкино) 
на постоянную работу требуются:
- Укладчик изделий
- Станочник
- Слесарь КИПиА
- Главный механик
- Мастер по производству
- Контролер ОТК
- Грузчик
- Электрик
- Механик
Обращаться по тел. 335-02-05

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

Красное Село ул. Лермонтова 6 
8(911)212-17-78

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Уборщица - 
График 2/2, зп 24 -26 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, аккуратность, желание работать. 
Обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений 
Кондитер - 
График 2/2, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График 2/2, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик -
График 5/2, с 08 до 17, зп 35 тыс. руб. 
Требования: знание ПК на уровне 
пользователя, опыт работы на складе, 
быстрая обучаемость.
n.sitnikova@corpdidi.ru, 
тел. 309-76-75 доб. 714

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Водитель-экспедитор 
кат.В на а/м Газель NEXT, 
Распиловщик, 
Сборщики с опытом работы.
З/П по итогам собеседования.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2 Тел.: 741-10-73

В мебельный салон 
ул.Гвардейская дом 5 требуется 
Продавец-консультант. 
Оплата оклад + % с продаж. 
График 5/2 с 10.00 - 19.00. 
8 981 840 86 86 Дарья

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Уборщица производственных поме-
щений, з/п 15 000 рублей
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Многопрофильной  клинике 
в Красном Селе требуются на работу:
- Администратор
- Ассистент стоматолога
- Врач-уролог
- Врач-оториноларинголог
- Врач - стоматолог- терапевт
- Врач- эндокринолог, взрослый
т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной продук-
ции) приглашает на постоянную работу 
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день),
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня вы-
ходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00),
- заработная плата - сдельная от 15 000 
руб. в месяц.
Место работы: г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70, 448-18-71

В кафе-пекарню 
в Красном Селе требуется 
Водитель-курьер. 
Тел. 8(911)751-75-05

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Оператора гравировально-фрезер-
ного станка. 
Обязанности: Работа на станке с ЧПУ 
«Multicam», работа в программах 
«EnRoute»,  «RhinCAM».
Требования: Среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Оператор станков ЧПУ», о/р от года.
Заработная плата сдельная,  от 40 т.р. 
Оператора станка плазменной резки.
Обязанности: Заготовительные опе-
рации на станке плазменной резки 
«Vanad Arena 20/60». 
Требования: Среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Оператор станков ЧПУ», о/р от года.
Заработная плата сдельная,  от 40 т.р.
Инженера отдела технического 
контроля.
Обязанности: Контроль качества про-
изводства работ внутренней отделки 
материалов, электромонтажных работ, 
облицовки зданий и сооружений
 Требования: Образование от среднего 
профессионального. О/р от 3 лет - кон-
троль качества любого из трех направ-
лений. Уверенный пользователь ПК.
Заработная плата 35 т.р. плюс премии. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;  8(931)201-32-15

Требуются 
Заправщики на АЗС. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
уборка территории. График сменный. 
Стабильные выплаты заработной 
платы. 8(928)234-33-29.

ООО «СТД Стройудача» Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, 
д. Телези, д. 1 требуется 
Бухгалтер-оператор
Опыт работы от 1 года.
Заработная плата от 30 000т.р.
Обязанности:  ввод первичных доку-
ментов по оприходованию и списанию 
товара со склада, ввод новой номен-
клатуры, сверка с поставщиками, 
проверка оформления документов 
поступления и отгрузки, оформление 
инвентаризаций
Требования:  опыт работы с 1С: Управ-
ление торговлей, 1С: Розница
Условия:   оформление по ТК РФ
Ольга Николаевна 8-911-946-48-97

Требуется 
Охранник 
тел. 8-921-887-51-95

ОБРАЩЕНИЯ 
• Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием на имя Зорина Екатерина 
Дмитриевна, выданный Санкт-Петербургским Государственным университетом N107827 
0000026 4 июля 2018 года, считать недействительным в связи с утерей.
• 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
• 4 февраля найдены ключи с биркой от авто у дома Красногород-я 17к2 8(921)410-6926

ПРОДАМ
Продаю перепелиные яйца с собственной фермы - вкусно и полезно 8(950)016-5687 
Отдам корм для стерил. кошек Про План в паучах 7 шт. по 85г. 8(965)019-5400
Коляска marita 2 в 1 после 1 ребенка. 4500р. цвет кофе с молоком 8(921)392-1036 
Недорого деревянную детскую кровать (икея) с матрасом и бортиками 8(904)558-5136 
Теплый финский комбинезон KERRY для ребенка 1-2 года,цена-2000руб 8(921)644-3204 
Газовый шланг к плите в упаковке L=1,5 м гайки ВН, за 150 руб 8(911)014-9581 
Вещи на дев.7-8 лет(3 бол.пакета)+обувь,куртки,наряд.платья! Недорого! +79523688385
Деревянные витрины с подсветкой и панели 8(911)715-9980 
Принтер 500 руб. 8(967)573-6230
Вещи для девочки(128-134рост)разные большим пакетом 8(960)271-1843
Ноутбук Lenovo g 580 10000 р смартфон alcatel 4500 р гарантия апр 8(904)331-2946 
Инвалидная коляска-туалет на колесах Армед Н011почти новая. 8(921)750-2157 
Пакет вещей на мал.4-5л.+обувь р-ры 27/28(много!)+куртка=2000 руб 8(911)938-1876 
Зимние колеса в сборе на ВАЗ-09, диски литые,R-13,175/70. 8(951)685-7012 
Куртка удл.зим.д/м145-152хор.сост.800р.Ботинки зим.37.д/м 400р. 8(950)008-5860
Комбинезон зимний финский р. 0-6 мес. отл. сост. недорого 8(904)649-7625
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
10-томник Ж.Сименона.600 руб.(при самовывозе 400 руб.) 8(904)611-6380 
Шубу норковую, Скандинавия, р.48-50, длинная. Бойлер электрический. 8(903)097-26-34
Шубу нутрия р.48-50/165, отл.сост. за 1000 р. 8(960)266-63-57
Шубу женскую коричневый мутон р.48-50/16 за 800 р. 8(921)756-65-68
Шубу натур., горный козел, р.56-58 хор.сост., 4000 р. 8(921)599-73-02
Дубленку, красное пальто осеннее, детективы в мягком переплете. 8(906)242-56-81
Дубленку темно-зеленую, р.46-48, капюшон песец, 2000 р. 8(921)403-60-75
Холодильник Минск, Стол кух., шкаф, тумба, кровати 2 шт., посуду. 8(911)499-92-87
ИЖ-2 7 ЕМ по разрешению недорого. 8(911)236-42-83
Журналы «Ринг» 2008-2012 гг., 14 штук, 100 р. за шт. 8(953)157-89-40
Пароварку Мулинкс двухъярусная 800 р. 8(911)849-03-27
Чайный сервиз на 6 персон, красный в белый горох, новый. 8(981)965-28-99
Книжные полки 3 шт. Мебель для кухни 7 предметов. 8(981)962-33-08
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)512-31-29
Кресло-коляску инвалидную. 8(904)646-70-07
Кресло-туалет новое с откидными поручнями. 8(961)804-53-15
Защита руки-ноги на 6-8 лет, тхэквандо, 900 р. 8(921)403-60-75
Ковер натуральный 2х3. 8(921)417-76-93
Мясорубку железную ручную. 8(962)715-38-55
Баян «Восток» 5490 р. 8(921)397-65-52
Алоэ 100 р. Компрессионные чулки 2800 р. 749-28-15
Книги оптом недорого. Большая советская энциклопедия 50 томов. 8(953)348-56-68
Полушубок нат. Дубленка р.46. Ботинки лыжные р.35. Отл.сост. 8(931)344-94-01
Колонки 10 АС-401 80 м 1500 р., 2 шт. 8(981)987-53-96

КУПЛЮ
Сб. стихотв. Николая Заболоцкого. Полн.собр.соч. Достоевского. 8(911)234-75-71

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
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.
2-кв на ул. Коммунаров дом 188, кухня 11 кв. м., хороший ремонт.982-42-87.
3-кв в Келози, 2 этаж, рядом лес, прямая продажа.741-60-05.
3-кв на  ул. Свободы  дом 23, прямая продажа, цена 3900 т.р.. 741-32-44.
3-кв в Горелово, 2 этаж, хор. состояние, прямая продажа!756-38-48.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Студия, Кр.Село, ул.1 Мая, Sобщ-24м.кв. 4кв.2020 г.Ип.,1 730 000р.,т.740-71-55
1к.кв.ул.1 Мая, Sобщ-39кв.м.Sкух-8.59,балк. 4кв.2020г., 2 582 000р.,т.740-71-55
Комната 7 м.кв в 4 к.кв., документы готовы, ц. 750 000р., т 8921-657-44-25
1к.кв.Кингисеппское ш.д.12к.4, 43м2.Sкух. 14,3м2 Sком.17 м2,3/10 эт. т.7407155
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771
Продам комн.18кв.м.в2комн.кв.(перспективная)с ремонтом.в красном. 8(931)380-0216 
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
2к кв. 43м2 СУС 5/5 ул. Гвардейская. Прям. продажа 8(952)231-8748

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
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 
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ВАКАНСИИ
Студия красоты приглашает на работу 
Администратора  с обучением, график 
2/2, з/п 23 - 30 т.р. 
Т. 8(921)961-48-94 Совет ветеранов поздравляет:

Веру Степановну Трошину с 90-летием!
Валентину Степановну Савватееву с 80-летием!
Наталию Ивановну Тихомирову с днем рождения!
Лидию Алексеевну Семенову с днем рождения!
Анну Ивановну Кадышеву с днем рождения!
Эмму Григорьевну Гаврилову с днем рождения!
Марию Константиновну Журавлеву с днем рождения!
Марию Дмитриевну Рыбалко с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Тамару Александровну Синякову с 85-летием!
Тамару Ивановну Лебедеву с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Антонину Михайловну Ваганову с 90-летием!
Галину Борисовну Лебедеву с днем рождения!
Светлану Ивановну Громову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Асадулловну Конникову с днем рождения!
Татьяну Александровну Басакину с днем рождения!
Дениса Вячеславовича Ильичева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Алексея Михайловича Скотникова с 95-летием! Желаем 
здоровья, бодрости. Родные и близкие.

Поздравляем Людмилу Иосифовну Федотову с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и позитива вокруг. 
Всегда оставайся такой же активной, веселой и жизнерадостной. Род-
ные и близкие

Поздравляем Галину Ивановну Попову с 80-летием! С юбилеем дорогая,
славная, любимая, наша бабушка и мама, самая красивая.  Семья Ни-
кандровых.

Хотим поблагодарить дворников ЖКС-4 Юсуфа Турганова и Дасто-
на Турганова за добросовестную работу. Пешеходная дорожка вдоль 
нашего дома (Красногородская, д.17 корп.2) всегда очищена от снега. 
Спасибо вам, ребята! Валерия

Требуются:
Секретарь-делопроизводитель
Оператор производства
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

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

Заводу требуются: 
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

На фабрику домашних солений тре-
буются:
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Водитель категории С,
-Электрик
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 
в Красное Село
Тракторист
Дворника (гр.РФ)
уборка территории от снега 
1600 руб./смена. 3 дня в неделю.
Т. 8-921-091-86-60,  380-01-04

На производство ООО «Северо-Запад-
ной Торговой Компании» требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы)график работы 
сменный, сдельная оплата труда.
Аккуратность, ответственность, об-
учаемость.
Управление печатными машинами по 
изготовлению упаковочной пленки, 
контроль качества печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати  (с обучением) график ра-
боты сменный ,сдельная оплата труда.
Работа в г.Красное Село
Инесса: тел. 8(812) 244-68-81

Срочно требуется 
Системный администратор 
в г. Красное Село
749-06-96

Производственная компания РосМо-
дуль набирает сотрудников в новый 
сборочный цех, требуются:
- сварщики, 
- монтажники модульных зданий, 
- сборщики каркасных конструкций, 
- установщики окон и дверей, 
- отделочники,
- инженер-технолог для подготовки 
производства.
Также набираем сотрудников 
на обучение.
Место работы: Пушкинское ш.д.1
Тел. +7-921-376-20-90

На пищевое производство 
ООО «Монрах» требуются: 
Фасовщицы и разнорабочие.
З.П от 19.000 до 30.000 рублей, 
график работы 5/2. 
Запись на собеседование по телефону: 
+7-(906)-279-79-40

Куплю дом в Красном Селе. Обменяю на квартиру в Красном Селе. 8(911)139-65-85
2-3 к.квартиру в Красном Селе. 8(921)346-3896 
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
1 к кв в Красном Селе , для себя!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774 upload/krasnoe001.jpg 
2х к квартиру в Красном Селе для себя! До 3 600 000. 8(921)740-2259 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-кв, всего 1 соседка, мебель, техника.741-60-05.
Сниму комнату  на длительный срок.741-32-44.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв с мебелью в Красном Селе.920-81-81.
Сдам  3-кв на ул.Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам гараж ГСК «Авангард» на длит.срок, ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам гараж в КАС «Красносельский» на длит.срок. Игорь 8(911)160-87-15
Сдам в аренду для семьи на лето небольшой дом. 8(921)404-76-56
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе от собственника. Ольга. 8(960)246-5111 
Сдам гараж в КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам 1-кв. в Красном Селе русским. Мебель, техника. Агентам не бесп. 8(911)745-50-66
Сдам комнату Кр. Село длит. срок собственник русским без животных 8(911)980-8781

ЖИВОТНЫЕ
Отдам рыжих котят от папы перса и мамы-полуперса, полтора месяца. 8(904)613-7974
Кто летом потерял черно-белого кастрированного кота, на улице Гвардейская-Спирина, 
звоните мне 8921-976-42-91

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 45 ищет веселую женщину до 45 для совместного проживания. 8(981)131-66-43

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар байдарку для развития детско-юношеского туризма Павел 8(950)033-5749 
Пластиковые бутылки из-под покупной воды 4-5 л. 5 штук. 8(909)593-8085 
Приму в дар мужскую обувь.Электрофон. 8(931)231-6771
Приму в дар балалайку. В хорошие руки. Для радости. Павел. 8(950)033-5749 
Отдам диски с классической музыкой (сборники, Моцарт, Бах и др.). 8(921)438-6926 
Отдам диван-кровать. 8(921)327-07-78
Пенсионерка возьмет в дар абажур. 8(962)715-38-55

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
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, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073
Куплю Усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Индивидуальный пошив и ремонт одежды. Опыт, качество. Светлана. 8(931)003-6028 
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
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 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
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
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Частичный и комплексный ремонт квартир. Качество, разумные цены! 8(905)221-3213
Электрика, стяжка пола, сварка, пластиковые окна, ремонт кв 8(931)303-7811 
Грузоперевозки, газель, длина 4 м, высота 2,2 м. Сергей 8(962)689-29-69
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



Адрес редакции: 
198320, Красное Село, 
пр.Ленина 102/2. 
Издатель ООО «Красносел»
198320, Красное Село, пр.Ленина 
102/2. ИНН 7807044295

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Андрей Львович Хмельковский 
7419093 (с 14 до 19 кроме Сб, Вс) 
Email: krasnosel@mail.ru

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

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

Заказ № ТД- 0629              Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 567 Подписано в печать 08.02.2019 в 01-00
(по графику 08.02.2019 в 01-00)

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

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

Репетитор по математике. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории и обществознанию. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8(981)863-1525
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Сантехник-профессионал. Лучшего не найдёте. Проверено. 8(909)592-6146 
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 
Укладка кафеля, ламинат, обои, малярные работы. Местный. 8(904)215-84-96
Ремонт квартир. Обои. Малярные работы. Кафель, ламинат. 8(981)838-45-60
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Опытный репетитор английского языка. Эффективная методика . 8(812)715-5671 
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, любой дизайн. 8(981)131-4066 
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 
Ведущий с музыкой -2.5 В час..Отзывы в контакте id 8993049 8(911)236-3990 
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт квартир под ключ. Недорого. 8(931)397-36-87
Ремонт квартир от мелкого до крупного. 8(931)397-36-87
Маникюр,педикюр.Наращивание ногтей и волос.В VK Нана Лакова 8(950)225-0485
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
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 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
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
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Тел. 8-911-758-99-97
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Массаж классический лечебный диплом сертификат. 8(904)602-3117 
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 
Установка межкомнатных дверей, арок, Врезка замков и петель 8(953)156-9538 
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)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
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 
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 
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
Грузоперевозки, демонтаж квартир, вывоз, недорого. 8(981)841-21-53
Ремонт квартир. Электрика, сантехника, малярка. Декорат.штукатурка. 8(911)295-17-77
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
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(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт малярка обои,карнизы,плинтуса,линолеум, сборка мебели 8(981)764-2249
Ремонт. Малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей. Гель, маникюр, шеллак, педикюр, аппарат. 8(981)820-71-55


