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Поводом стали недостовер-
ные сведения, обнаруженные при 
проверке в декларации Колошин-
ского о доходах и имуществе за 
прошлый год. Накануне в муни-
ципалитете появилась бумага на 
бланке губернатора с требованием 
лишить депутата полномочий. 
Самому Колошинскому и его сто-
ронникам письмо показали только 
на заседании.

Ради лишения полномочий 
своего коллеги депутаты собра-
лись в полном составе, несмотря 
на то, что о заседании не было 
известно заранее.

Колошинский пытался объяс-
нить коллегам ситуацию с декла-
рацией, его сторонники просили 
отсрочить принятие решения и 
дать Колошинскому возмож-
ность разобраться, тем более, что 
в губернаторском обращении был 
указан 30-дневный срок. Но боль-
шинство предпочло голосовать 
сразу, было видно, что кулуарно 
вопрос уже решен.

История с декларацией напо-
минает плохой детектив.

Проверка выяснила, что до-
ходы Колошинского в декларации 
занижены вдвое, а имущество 

Депутата 
 лишили 
  мандата

В пятницу 13 ноября срочно созванный муниципальный 
совет Красного Села шестью голосами из десяти лишил 
депутатского статуса одного из своих членов – Николая 
Колошинского

(дом и участок в Красном Селе, 
машина) вообще отсутствует. 
Зато в его декларации почему-то 
указана квартира в Псковской 
области, доставшаяся его жене от 
родителей… Очень похоже, что 
в декларации депутата каким-то 
образом оказались страницы из 
декларации его жены.

Никаких крупных доходов или 
тайной недвижимости у Колошин-
ского нет. Частный дом в Красном 
Селе, где он живет, и его машина у 
всех на виду и всегда ранее указы-
вались им в декларациях. Можно 
предположить только путаницу. 
Но вот кто ее внес в документы 
– сам депутат ошибся или с бума-
гами кто-то «поработал»?

Известно, что Колошинский 
с соратниками в муниципальном 
совете на протяжении года блоки-
ровал повторное избрание главой 
Красного Села Евгения Мареева, 
поддерживаемого депутатами от 
«Единой России», а также выска-
зывал много претензий к руковод-
ству муниципалитета.

Николай Колошинский по-
просил опубликовать в газете его 
обращение.

Без вины виноватый

Уважаемые жители Красного Села, уважаемые мои избиратели, довожу 
до вашего сведения, что на заседании муниципального совета меня лиши-
ли депутатских полномочий. Решение принято в едином порыве шестью 
депутатами: Е.Мареев, А.Ентель, Н.Коломиец, Н.Любимова, Ю.Голдов и 
С.Якунин, которые таким образом избавились от неудобного депутата.

Что же произошло на самом деле и почему принято такое решение?
В качестве муниципального депутата 27 апреля 2020 года я отпра-

вил заказным письмом по почте в Комитет территориального развития 
справки (декларации) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на меня и мою супругу. В конце октября меня 
пригласили в Комитет для ознакомления с результатами проверки. К 
моему большому удивлению я увидел, что в мою справку о доходах внесены 
сведения, которые на 100% отличаются от тех, которые я отправил в 
Комитет. Произошла подмена моих сведений и тем самым совершено уго-
ловное преступление в отношении меня (ст.212 УК РФ служебный подлог). 
Я надеялся, что у меня будет время, чтобы доказать свою невиновность. 
Однако все произошло очень быстро, учитывая заинтересованность не-
которых лиц, решение о лишении меня депутатских полномочий принято 
13 ноября 2020 года.

Сведения о доходах и недвижимости депутатов были размещены на 
сайте муниципального образования 15 апреля, однако я с этой информацией 
ознакомился только после получения результатов проверки, поскольку у 
меня не было сомнений в достоверности моих сведений. Я 13 лет заполнял 
декларации, в которых указывал одну и ту же недвижимость 

В результате допущенных нарушений, а, возможно, спланированных 
действий моих недоброжелателей, моя честь и достоинство, которыми 
я дорожу всю свою сознательную жизнь, опорочены. Естественно, я буду 
делать все возможное, чтобы доказать свою непричастность к недосто-
верным сведениям в моей декларации и восстановлению статуса депутата. 

С уважением к жителям Красного Села Николай Колошинский

НОВЫЙ КВОРУМ

Лишение Колошинского ста-
туса депутата меняет расклад сил 
в местной власти Красного Села.

Для решений по принципи-
альным вопросам необходим 
кворум – две трети от числа 
депутатов. Пока депутатов было 
десять, этот кворум был семь 
человек, что позволяло четверке 
«оппозиционеров» (Колошин-
скому и его сторонникам) боль-
ше года блокировать выборы 
главы города, отказываясь от 
участия в голосовании.

Теперь, когда депутатов оста-
лось девять, две трети - это шесть 
человек. Шестерка, поддержива-
ющая вертикаль власти, может 
своими силами выбрать главу 
Красного Села.

На это же направлена и пред-
лагаемая новая редакция Устава 
муниципального образования 
(об этом материал на второй 
странице газеты). Принятие 
устава тоже требует кворума в 
две трети, но мятежный Коло-
шинский, лишенный мандата, 
уже не сможет этому помешать.
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Красное Село, пр.Ленина, 77 
(здание Мостоотряда), 
офис 106
По будням с 10 до 18 ч. 
8(981)828 -46 -45, 741- 99- 64

29 ноября – экскурсия на 
Елагин остров. Музей стекла и 
прогулка по парку с экскурсией 
(возьмите угощение для белочек). 
Выезд в 10 ч. Цена 1400 р.

5 декабря – Карелия, мра-
морный каньон Рускеала, с экс-
курсией и обедом. Выезд в 7 ч. 
Цена 2700 р.

5 декабря – экскурсия «Ше-
девры Константиновского двор-
ца» с посещением выставки Али-
шера Усманова. Выезд в 10.20. 
Цена 1300 р.

13 декабря – экскурсия «О 
чем говорят лики Богородицы». 
Выезд в 10 ч. Цена 1100 р.

19 декабря – экскурсия в Пул-
ковскую обсерваторию. Выезд в 
10.20. Цена 1300 р.

19 декабря – вечерняя экс-
курсия «Огни праздничного 
Петербурга». Выезд в 17 ч. Цена 
900 р.

20 декабря – экскурсия в 
Новогород с посадником Сбыс-
лавом и посещение Хутынского 
монастыря. Выезд в 8 ч. Цена 2000 
р. + обед 400 р.

25 и 26 декабря – Новогодняя 
автобусная экскурсия по Петер-
бургу. Выезд в 17 ч. Цена 1300 
р. (при оплате до 27 ноября цена 
по акции - 900 р.). Экскурсия 25 
декабря с Дедом Морозом!

 

Помогла гласность

Повестка конференции разме-
щена на информационном стенде 
на территории «Авангарда», а до-
кументы, бюллетени и урна для 
голосования – в будке напротив 
охраны. Участникам кооператива 
предлагают принять участие в вы-
борах правления, председателя и 
ревизионной комиссии, а также 
утвердить годовой взнос, сметы 
доходов-расходов на 2021 год.

Председатель кооператива 
Григорий Склярук рассказал о 
том, как идут дела в «Авангарде».

Важный для кооператива во-
прос - оформление земли. В на-
чале текущего года заключен 
договор аренды земельного участ-
ка сроком на три года. Годовая 
арендная плата  87 593,28 рублей.

Всего в кооперативе 979 гара-
жей, из них 79 кирпичных и 900 
бетонных. Территория освещена, 
есть видеонаблюдение и круглосу-
точная охрана. Заключены догово-

Гаражный кооператив «Авангард», расположенный на пустыре 
недалеко от угла Нарвской и Красногородской улиц, проводит 
отчетно-выборную конференцию. В этом году в связи с эпиде-
мией она проходит в заочной форме – с 16 ноября по 7 декабря

«Авангард» 
проводит конференцию

ры на вывоз мусора и утилизацию 
шин легковых автомобилей.

На ямочный ремонт в текущем 
году потрачено 29 тысяч рублей, в 
следующем планируется 50 тысяч 
рублей.

Угонов автомобилей из га-
ражей за год не было, рассказал 
председатель кооператива. Было 
два происшествия. В январе в од-
ном из гаражей произошел пожар, 
а в августе драка, прибывший по 
вызову сторожей наряд полиции 
успокоил драчунов и отправил 
по домам.

Большинство членов коопе-
ратива взносы платят вовремя, но 
есть и неплательщики. Правление 
призывает тех членов коопера-
тива, которым гараж не нужен, 
его продать, а не копить долги 
по взносам. Стоимость гаража от 
100 до 250 тысяч рублей. Продажа 
гаража с долгами уменьшит сумму 
на величину долга.

8 декабря в 16 часов в Красном Селе в актовом зале муниципали-
тета (пр. Ленина, 85) состоятся публичные слушания по проекту 
нового устава муниципального образования

Устав города Красное Село - основной документ, который устанавли-
вает порядок организации местного самоуправления. Любые изменения 
в Устав перед принятием муниципальным советом должны проходить 
процедуру публичных слушаний. На этот раз на обсуждение предложена 
новая версия всего текста Устава. 

Одно из новшеств касается выборов главы Красного Села. По ны-
нешнему уставу он избирается простым большинством голосов, но для 
голосования нужен кворум в две три от общего числа депутатов. У нас 
10 депутатов, то есть выбрать главу можно только при участии 7 человек. 
В новой редакции пункт о необходимости кворума исчез, т.е. достаточно 
присутствия «не менее 50% от числа избранных депутатов». 

Наверняка, в проекте нового устава есть и другие принципиальные 
изменения, но их отказались озвучивать даже депутатам на муниципаль-
ном совете – читайте и сравнивайте сами. Только это и остается делать. 

С проектом нового устава можно ознакомиться на официальном 
сайте МО г. Красное Село krasnoe-selo.ru в рубрике «Документы», 
страница «Общественные обсуждения». Предложения и дополнения 
принимаются в письменном виде в муниципалитете в рабочие часы, 
а также могут быть направлены в электронном виде по адресу mo@
krasnoe-selo.ru или по почте: Красное Село, пр. Ленина, 85

Ныне действующую версию устава можно также посмотреть на 
официальном сайте (рубрика «Документы», страница – «Устав»).

Что нового в Уставе?

Флюорография в Хвойном

Жители поселка Хвойный смогут бесплатно пройти флюорографи-
ческое исследование. Передвижной рентген-комплекс будет работать в 
пятницу 27 ноября с 9 до 16 часов возле здания амбулатории и аптеки 
(дом 85). Желающим пройти исследование необходимо иметь с собой 
паспорт и медицинский полис.

В Горелово обсудят бюджет

Публичные слушания по проекту местного бюджета МО Горелово 
на 2021 год пройдут в пятницу 4 декабря в 18 часов в зале заседаний 
муниципального совета на Красносельском шоссе, 46

Бюджет на 2021 год был принят местными депутатами в первом чте-
нии на заседании 18 ноября. Доходы бюджета должны составить 165,1 
миллиона рублей, расходы 175,2 миллиона. Это больше, чем бюджет 
текущего года, расходы которого утверждены в размере 134 миллиона 
рублей. Основную часть средств, более 80 миллионов рублей, в следу-
ющем году намечено потратить на благоустройство.

На публичное обсуждение, как правило, выносятся общие суммы по 
статьям расходов. Но никто не мешает на слушаниях спросить, какие 
конкретные траты и программы стоят за этими цифрами, что именно 
будет делаться на муниципальные деньги.

В августе Шабановы, родители 
четырехлетнего Егора, получили 
от государства сертификат на 
3,5 миллиона на улучшение жи-
лищных условий. На эти деньги 
квартиру в Петербурге для семьи 
не купишь, но продали бабушкину 
однокомнатную квартиру - и наш-
ли подходящую трехкомнатную.

Задача была очень непростая. 
Квартира должна соответство-
вать предписанным формальным 
требованиям для проживания 
инвалида, начиная с метража, на-
личия пандуса, большого лифта 
в доме и так далее. И при этом 
надо уложиться в отведенную 
сумму. Такую квартиру нашли - в 
Красном Селе, в доме 2010 года 
постройки. Начали сделку. Каза-
лось бы, еще чуть-чуть – и можно 
устраивать свой быт, заниматься 
больным сыном.

Но семью постиг еще один 
удар – от чиновников. Жилищ-
ный комитет выдал уведомление 

Семье с ребенком-инвалидом устроили стресс и не давали получить положенное по закону жилье из-за нелепых бюрократических 
придирок. Но ситуация разрешилась после того, как произошло ее бурное обсуждение в социальных сетях

о несоответствии установленным 
требованиям выбранной с таким 
трудом квартиры.

Оказывается, не учли, что в 
квартире должен быть совмещен-
ный санузел. 

Но где можно найти квартиру 
большого метража с совмещенным 
санузлом! Не говоря уж о том, что 
Егор вообще не ходит и санузлом 
сам не пользуется. И так соблюде-
на масса требований, рассчитан-
ных на людей с ограниченными 
возможностями «вообще», в то 
время как ограничены-то они у 
всех по-разному.

Семья в шоке, время уходит. 
Искать новый вариант нереально 
хотя бы потому, что обесценивает-
ся сумма от продажи бабушкиной 
однушки, сгорает залог.

Если, конечно, чиновники так 
хотят, можно «совместить» сану-
зел в покупаемой квартире. Но 
квартира-то пока еще не их, раз 
сделка не разрешена. А никакие 

обязательства на будущее госу-
дарство не устраивают.

Написали губернатору Бегло-
ву, в аппарат уполномоченного 
по правам ребенка. Написали 
нотариальное обязательство, что 
сразу же, получив квартиру в 
собственность, переоборудуют 
санузел. Но все без толку – ищите 
другую, подходящую квартиру.

Если так подходить, то не толь-
ко Шабановы, а многие в такой 
ситуации должны оказываться в 
тупике. Чиновники ссылаются на 
«Правила обеспечения условий 
доступности для инвалидов жи-
лых помещений…», утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 09.07.2016 № 649. Но пер-
вый же пункт «Правил…» гласит, 
что это требования по «приспо-
соблению» помещений, а не к 
тому, какими они должны быть 
изначально. По логике должен 
быть соответствующий механизм 
обязательств, если их исполнение 

технически возможно. 
Но скорее всего, кто-то про-

сто испугался ответственности и 
не хотел заморачиваться. И было 
наплевать, что у людей, которым и 
так выпал нелегкий жребий, из-за 
этого все рушится…

Семье ничего не оставалось 
как искать помощи у знакомых, 
в соцсетях, в публичном про-
странстве. 

И тут произошло чудо. Когда 
уже готовилась эта публикация 
в газете, те же самые чиновники 
вдруг выдали противоположное 
уведомление – квартира требова-
ниям соответствует.

Эта история хорошо показы-
вает две вещи. Во-первых, цену 
тех бюрократических придирок, с 
которыми мы сталкиваемся в раз-
ных ситуациях: хочу разрешаю – 
хочу запрещаю. А во-вторых, силу 
гласности, способной повернуть 
кого-то лицом к здравому смыслу. 
Жаль только, потраченных нервов 
уже не вернешь.

26 ноября в 17 часов библио-
тека на Лермонтова, 26 пригла-
шает на концерт «Нежной ласко-
вой самой», посвященный Дню 
матери. Количество участников 
ограничено. Запись по телефону 
741-19-10. Необходимо иметь с 
собой маски и перчатки.

В следующие выходные, 28 
и 29 ноября, краевед Максим 
Бабарицкий приглашает на пе-
шеходные экскурсии по Крас-
ному Селу. Вас ждет рассказ о 
двух церквях и часовне, бывшей 
Удельной больнице, памятнике 
«Скорбящая мать». Начало в 
13 часов у памятника Ленину в 
Верхнем Парке. Экскурсия прод-
лится примерно полтора часа. 
Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки и запись 
по телефону: 8(952)355-05-77.

14 ноября около четырех 
утра житель дома 118 по улице 
Коммунаров начал стрелять из 
окна своей квартиры по соседу, 
который разогревал машину во 
дворе. Пули улетели в пустоту, 
никто не пострадал. Полицейские 
изъяли у стрелка травматический 
пистолет и четыре гильзы. По 
факту хулиганства возбуждено 
уголовное дело. У мужчины взята 
подписка о невыезде, сообщает 
агентство новостей «Оператив-
ное прикрытие». 

В пятницу 27 ноября в Крас-
ном Селе и в Горелово будет 
дежурить экомобиль, куда можно 
сдать бытовые опасные отходы:
15.00 – 16.00 – Торики, Политру-
ка Пасечника, 15
16.30 – 17.30 – Красное Село, 
пр.Ленина, 75
18.00 – 19.00 – Красное Село, 
Привокзальная, 3
Телефон водителя 8(952)219-78-
79, работает в часы дежурств.
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Свалка представляла собой 
длинную возвышенность из грун-
та, частично перемешанного со 
строительными отходами после 
возведения нового квартала де-
сять лет назад.

А до начала жилой застройки 
здесь, начиная от Гатчинского 
шоссе, простиралась полудикая 
зеленая зона с лужайками на 
пригорках, островками деревьев 
и прудами. Старожилы Красного 
Села вспоминают, что в детстве 
ловили в этих прудах тритонов 
и головастиков. В кустах пели 
соловьи. К слову, именно жители 
предложили два ностальгических 
названия для улицы в память о за-
строенной природе – Соловьиная 
и Родниковая. Выбрали второе.

После строительства квартала 
за домами осталась насыпь, за 

десять с лишним лет она заросла 
травой и кустарником и никак 
не мешала местным жителям. 
Она воспринималась как «сухой 
остаток» местной природы, и ее 
с удовольствием стали исполь-
зовать для прогулок. Эта терри-
тория отчасти компенсировала 
тесноту бюджетного квартала с 
микроскопическими двориками 
и минимальными расстояниями 
между корпусами.

Но вот холм решено было 
ликвидировать. Острой эколо-
гической нужды в этом не было. 
Свалка не гнила, была не опасной 
по составу и уже заросла, по сути 
рекультивировалась естествен-
ным путем. Так могло продол-
жаться сколько угодно. Были и 
разные меты о рекреационных и 
спортивных зон с использованием 

неровностей микро-рельефа. И все 
же кому-то приспичило сравнять 
землю с землей, сделать ровное 
поле. Как будто под некие могучие 
строительные цели.

Почему именно сейчас решено 
было потратить почти сто мил-
лионов на вывоз холма, остается 
загадкой. Людям трудно поверить, 
что дорогостоящие работы прове-
дены просто так, без конкретных 
планов. Не проходит недели, 
чтобы нам в газету кто-нибудь не 
позвонил и не поинтересовался, 
для чего готовят территорию. Во-
просы эти неоднократно звучали и 
в социальных сетях. Но ответами 
на них чиновники не удостаивают. 

Проектом планировки на этой 
территории предусмотрены дет-
ские учреждения, но в городские 
программы ближайших лет эти 

объекты не включены…
«Теперь из окна охренитель-

ный вид на распаханное «футболь-
ное поле» с громадными лужами 
- вода не уходит, ибо некуда, снизу 
же тоже вода», - комментирует 
местная жительница Любовь.

Убирая грунт, разрыли бо-
лотца и родники. Может быть, их 
и хотели в свое время засыпать 
и заткнуть свалкой, а теперь за-
были? А родники не сдаются, 
природа берет свое.

Так что пока перспектива 
– забололоченный «газон», воз-
можно, животный мир – комары, 
лягушки.

Если, конечно, не вынырнет 
вдруг из кустов притаившийся 
застройщик и не начнет на ровном 
месте укрощать подземные воды. 

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются :   
Сварщик на полуавтомат, граждане 
СНГ - з/п от 40000 руб. 
Разнорабочий,  граждане СНГ  - 
з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавец (з/п от 26 900)
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-системный администратор.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

В организацию  по производству пла-
стиковой тары требуется 
Механик по наладке промышленного 
оборудования.
График работы 2/2 (Дневные)
Заработная плата от 55 000. 
Испытательный срок месяц.
Мастер по обслуживанию ТПА (Тер-
мопластавтомат) .
График работы.  (2/2 дневные и ноч-
ные смены). 
Заработная плата от 45 000. 
Испытательный срок месяц.
Официальное трудоустройство.
Теплый склад. 
Адрес: г. Красное село, Кингисеппское 
ш. д. 53  т. 627-21-92

Требуется 
Сборщик металлоконструкций, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда.
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т:8-911-095-25-78

Требуется 
Сварщик в грузовой авторемонт. 
з/пл от 45000 руб. 
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113.  Т. 8-911-095-25-78

Предприятию по производству 
металлических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Отделочник (отделка дверей, покра-
ска), з/п 35 000- 40 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

В столовую в Красном Селе 
требуются 
Повар 
Пекарь 
Звоните 8(911)926-5810 с 9:00 до 17:00

Родники не сдаются
Завершаются масштабные земляные работы по вывозу свалки с пустыря между кварталом жилых домов на 
Гатчинском шоссе и Родниковой улицей. Теперь здесь образовалось земляное поле с огромными лужами, 
есть догадка, что вода никуда не уйдет, ведь тут были пруды и родники

Вопрос. Хочу продать квартиру в Красном Селе и купить поменьше, 
т.к. дети давно уехали за границу, а мне нужны деньги на другие цели. 
К тому же содержать в порядке большую квартиру одной хлопотно. 
Сдерживает только пандемия. Что происходит с ценами? Не опасно ли 
сейчас ввязываться в сделку, ведь это контакты с людьми?

Ответ. Во-первых, не надо откладывать своих планов. Мы живем 
сейчас, а не в будущем. В нашем агентстве соблюдаются все меры без-
опасности, вплоть до дистанционной работы с клиентом. За последние 
месяцы такая практика уже стала обыденностью, и это очень удобно и 
комфортно.

А во-вторых, рынок недвижимости жив и активен, ситуация для про-
дажи квартир сейчас благоприятная. Из-за льгот по ипотеке на квартиры 
от застройщиков на них вырос спрос и цены. Сейчас в Петербурге такой 
парадокс: готовое жилье дешевле еще не построенного. Но это не значит, 
что цены на вторичном рынке невыгодные для продажи. Первичный и 
вторичный рынки взаимосвязаны, и цены на вторичном тоже растут, 
сюда тоже опосредованно докатывается эффект льготной ипотеки. Вот, 
например, данные сайта Restate.ru по Петербургу: с начала мая по начало 
ноября: новостройки подорожали на 21,4 процента, но на вторичном 
рынке тоже выросли цены – на 12,1 процента. Сколько продлится этот 
эффект – неизвестно. Так что рекомендуем не откладывать ваши планы.

Консультации адвоката и риэлторские услуги по продаже/обмену 
квартир, загородной недвижимости, а также по покупке квартир в 
новостройках можно получить в агентстве «Адвокат-Недвижимость» 
(предварительная запись по тел. 741-32-44, +7(964)342-88-20). 

Агентство недвижимости и адвокатский кабинет «Адвокат-Недви-
жимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1 (второй этаж), 
тел. 741-60-05, Сайт: advocat-n.ru.

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

Производственное предприятие по 
изготовлению медицинской одежды 
из нетканых материалов приглашает 
на постоянную работу:
Швей: оплата труда сдельная до 70 
тыс. рублей, график работы 2х2 без 
ночных смен;
Укладчиков-упаковщиков: оплата 
труда сдельная до 50 тыс. рублей, 
график работы 2х2 без ночных смен;
Кладовщика: з/плата от 30 до 45 тыс. 
рублей, график работы 5*2;
Электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(допуск по электробезопасности НЕ 
НИЖЕ 3), з/плата от 30 до 45 тыс 
рублей, график работы 5*2.
Оформление по ТК, «белая» з/плата, 
социальный пакет
Место работы Санкт-Петербург ул. 
Трефолева
Телефон: +7 (952) 364-71-55, 
звонить в рабочие дни с 10 до 16.

С 65 лет – на больничный
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности 

организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право полу-
чить больничный лист с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. 

При этом не нужно обращаться в медицинскую организацию и 
заполнять какие-либо документы. Все сведения в Фонд социального 
страхования (ФСС) должен представлять работодатель.

Больничный лист оформляется при условии, что работник старше 
65 лет не переведен на удаленную работу, не находятся в отпуске и со-
блюдает режим самоизоляции.

ФСС отмечает, что в Постановлении правительства Петербурга, 
где указана необходимость самоизоляции для граждан старше 65 лет, 
сделано исключение для петербуржцев, работающих в организациях, 
функционирование которых критически важно, в том числе педагоги-
ческих работников, работников здравоохранения, транспорта, торговли.

В ФСС круглосуточно работает горячая линия, куда можно обра-
щаться по всем вопросам 8-800-302–75 -49
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Для работы в Красном Селе требуется
Сварщик на полуавтомат, аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

ООО «СТС» требуются:
Укладчик-упаковщик (м) (2/2),
Грузчик (5/2)
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- подсобного рабочего,  
оклад  от 23000 руб.
- упаковщицу на упаковочную линию, 
оклад от 22000 руб. 
Официальное оформление, 
бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

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

В ТСЖ «Красное Село» требуется 
Консъерж-диспетчер 
оплата за смену 1400-00  
обращаться по телефону 
8-921-756-13-10 в рабочее время .

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Заведующий столовой – среднее спе-
циальное образование.
Обязанности: организация работы 
столовой, составление меню, ведение 
отчетности, приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы заведующим столовой, 
наличие санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91.

Требуются:
Швеи для работы в цеху и на дому
Помощник в раскройный цех.
8(996)777-55-84, Ольга

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- Учитель математики,
- Воспитатель,
- Уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Связного рассказа о деятель-
ности дудергофской волостной 
милиции в то драматичное время 
по найденным документам соста-
вить не получается, это отдельные 
фрагменты картины тех дней, но 
ими невозможно не поделиться.

28 октября (10 ноября) 1917 
года нарком внутренних дел А.И. 
Рыков подписал постановление 
НКВД «О рабочей милиции». На 
милицию возлагались задачи по 
охране революционного порядка, 
обеспечение защиты граждан от 
«преступников и насилий всякого 
рода, ограждение народного добра 
от расхищений» и многое другое.

1919 год, идет Гражданская 
война, Дудергофская волость ока-
залась в эпицентре наступления 
армии Юденича.

В мае 1919-го были затребо-
ваны сведения о наличии оружия 
у милиционеров Петроградской 
губернии, в том числе и Дудергоф-
ской волости.  Из этого документа 
мы и узнаем, кто тогда служил в 
волости милиционером.

Список наличия оружия у ми-
лиционеров:

Заведующий подотделом Ду-
дергофской волости милиции Ян-
зене Владимир Карлович - наган и 
шашка, наган свой. Мустонен Адам 
– винтовка трехлинейка русского 
«обрасца» [так в тексте]. Роуги-
яйнен Петр – винтовка трехли-
нейка русского «обрасца». Лейни 
Захар – винтовка трехлинейка 
русского «обрасца». Пейгалайнен 
Семен – винтовка трехлинейка 
русского «обрасца». Константинов 
Константин – винтовка трехли-
нейка русского «обрасца». Мусто-
нен Иван – винтовка трехлинейка 
русского «обрасца». Кабонен Адам 
– карабин русского «обрасца».

А вот уже о самой работе мили-
ционеров. Из доклада Дудергоф-
ского подотдела милиции, июль 
1919 года:

…Объездил все деревни по про-
верке документов, задержано 
несколько дезертиров. Проверили 
все леса на предмет шаек - дезер-
тиров нет. Ведется охрана полей 
от воровства. Главным образом 
это поля деревень, прилегающие 
к железной дороге. Приезжают и 
грабят спекулянты и красноар-
мейцы. Уголовных дел всего 4. Есть 
большой недостаток в милиционе-
рах. Волость большая – 73 деревни, 
а всего 6 милиционеров. 

Подпись: Ямся И. [Иван Ямся, 
милиционер]

1918-1920 годы – время во-
енного коммунизма. Голод в Пе-
трограде, процветала спекуляция 
продуктами. Для пресечения 
спекуляции создавались специ-
альные отряды для проверки 
багажа у населения на вокзалах, 
на дорогах. Список нормирован-
ных продуктов был разослан и в 
милицию.

«Нормы провоза продуктов 
при себе: 

Хлеба печеного – не более 410 
фунтов [фунт – 0,45 кг]. Мясных 
продуктов – 5 фунтов. Рыбных 
продуктов -5 фунтов. Масла жи-
вотного или растительного – 2 
фунта. Сала -2 фунта.  Сахар и 
изделия из него -2 фунта. Яиц – 20 
штук. Чаю – 1/2 фунта. Кофе или 
суррогат – 2 фунта. Картофель 
- 2 пуда. Сыру голландского или 
швейцарского- 1 фунт. Соли – 1 

фунт. Икры - 1 фунт. Цикория – 1 
фунт. Всего не более 20 фунтов, не 
считая картофеля. Беспрепят-
ственно и ненормированно можно 
провозить: творог, молоко, сыр 
творожный, фрукты свежие и 
консервированные, овощи свежие 
и консервированные, грибы сухие 
и свежие, капусту, дичь живую и 
битую, мед, мясо конское. 

В 1918 году задерживать спе-
кулянтов обязали и деревенские 
комитеты бедноты. 

В начале 1920 года на 73 де-
ревни Дудергофской волости 
было всего восемь милиционеров. 
Этого было явно мало. Односель-
чане, особенно из зажиточных, 
часто смотрели на перешедших на 
службу к советской власти косо. 
При наборе в милицию иногда 
закрывали глаза на то, что человек 
беспартийный, лишь бы в про-
фессиональном плане подходил 
и сочувствовал советской власти. 
Кадровую нехватку решали ино-
гда красноармейцы, пришедшие 
домой с фронта.

Именной список подотдела 
Дудергофской волостной мили-
ции: Мустонен Адам Иванович – 
заведующий подотдела, Кулагин 
Петр Тимофеевич – агитаци-
онно-просветительский отдел, 
Мустонен Иван Андреевич – ми-
лиционер, Тайзи Иван Андреевич 
– милиционер, Роугияйнен Петр 
Матвеевич – милиционер, Лойгис 
Захар Моисеевич – милиционер, 
Сейсоне(?) Осип Павлович – ми-
лиционер, Пейголайнен Семен 
Адамович – милиционер.

Свирепствовал бандитизм. 
Поля после наступления на Пе-
троград были полны брошенным 
оружием и снарядами, местные ор-
ганы власти отдали распоряжение 
о его сборе и сдаче в военкомат. 

Январь 1920. В отдел управле-
ния Детскосельской милиции.

Доношу, что за истекший ме-
сяц в Дудергофской волости было 
обнаружено зверское убийство. 
Убиты 2 красноармейца неизвест-
но кем. Трупы отправлены в Город-
ской Детскосельский госпиталь.

В декабре месяце производи-
лась сборка оружия, которое все 
сдавалось в волостной военком.

Почти ежедневно приходилось 
выезжать в деревни для наря-
живания обывательских подвод, 
так как граждане добровольно 
отказывались ехать. Январь Зав. 
Подотделом милиции Мустонен». 

Подводы требовались для 
нужд сельсовета или исполкома.

Февраль 1920 года. В Отдел 
Детскосельской милиции. Доклад. 

В январе с. г. в Финском Кой-
рово в доме сирот, занимаемого 
21 военным строительством по-
хищено 16 пудов картофеля, при-
надлежащих сиротам.

Занятия с милиционерами 
проводилось по новой инструкции, 
как составлять протоколы, наря-
ды по сборке рабочих на окопные 
работы.

Кроме милиции, в стране был 
уголовный розыск, который на-
ходился в ведении Комиссариата 
юстиции. Туда постоянно посту-
пали сведения о грабежах дворцов 
в Красном Селе:

Систематически сдирают 
обшивку дачи Николая II для дома 

Шилова.
Разрушение и разграбление 

бывшего офицерского собрания 
Конногвардейского полка.

26.04.1920 г. - Почти во всех 
дворцовых зданиях в минувшую 
зиму сняты плиты и приборы с 
кухонных очагов и унесены. Раз-
борка производится местным 
населением.

Сторож Шалберов обнаружил, 
что двери сарая Штаба округа 
сорваны, люди выносили тюфяки. 
Это были артисты Красносель-
ского театра. Заведующий Охра-
ной лагерных строений Булгаков.

11.05.1920 г. - разломали дворец 
Александра III.

Массово грабили богатые 
дачи Дудергофа. Хозяева отсут-
ствовали, охранять было некому. 
Хозяева часто старались скорее 
избавиться от своих дач и хоть 
что-то получить за них, пока дачи 
совсем не разнесли. Дудергоф-
ский сельсовет описал имущество 
брошенных богатых дач и сдавал 
его потом в аренду по запискам 
- различным красноармейским 
курсам и клубам рабочей молоде-
жи волости.

Систематические рубки в На-
горном парке трудно было пресечь 
за неимением сторожа и денег на 
него. Сторожа не наняли, но в сто-
рожку при дворце Петра Великого 
(Швейцарский домик) поселили 
милиционера Михаила Рамбоне-
на. И жильем обеспечили, и заодно 
за порядком будет следить в парке.

В 1921 году страна перешла к 
НЭПу. Ушли в прошлое боевые 
действия, но бандитизм и грабежи 
процветали.

Срочно. 12.11.1923 г. В пос. 
Дудергоф по шоссе к Тайцам по-
явилась шайка бандитов, опериру-
ющих в данном районе. Раздевают 
прохожих, вооружены огнестрель-
ным оружием.

С 23- 24 ноября в пос. Дудергоф 
двое злоумышленников с браунин-
гом, один в маске хотели ограбить 
квартиру Морозова, но безуспеш-

но. При преследовании милиционе-
ром Гавриловым, милиционер был 
обстрелян. Бандиты скрылись, 
благодаря лесной местности».

Егор Егорович Гаврилов в 
1918 году в Дудергофском волост-
ном исполнительном комитете 
возглавлял военный отдел.

В апреле 1922 года предсе-
датели сельсоветов заявили, что 
появляющиеся в деревнях крас-
ноармейцы производят грабежи, 
и милиционеры против них бес-
сильны.

Постановили - поставить в 
известность Детскосельский уезд-
ный исполнительный комитет, 
ходатайствовать перед ним о пре-
кращении «грабежов». 

В документах 1924-25 годов 
много места занимает незаконное 
самогоноварение, которое отмеча-
лось повсеместно - и в Пикколово, 
и в Виллози, и в Перекюля, и в Ду-
дергофе. Местному милиционеру 
приходилось ходить по домам 
и составлять бумаги. На почве 
пьянства происходили и пьяные 
дебоши.

Мельников из д. Виллози гонит 
самогон. Гр. Чуликовский из Дудер-
гофа гонит самогон.

Ек. Як. Киппа – держит само-
гон. 

Сведения по Дудергофу:
1. Иголкин Павел – сын бывшей 

торговки занимается воровством, 
драками, пьянством – нигде не 
служит, 25 лет.

2. Алексеев Павел Васильевич, 
20 лет из д. Перекюля замечен в 
драках и кражах.

4. Киппа Михаил Адамович из 
Пикколово – пьяница и хулиган.

5. Ягодин Михаил Васильевич 
совместно с Михаилом Алексееви-
чем Курочкиным вместе занима-
ются самогоноварением, аппарат 
на даче Ягодина [Дача Тимофея 
Учителева]

За раскрытие факта самогоно-
варения полагалась премия.

Архивные документы читала 
Марина Тупицына

Краевед Марина Тупицина продолжает поиски в архивах сведений о прошлом Дудергофа, а наша газета знакомит читателей с 
результатами ее труда. В этот раз речь о милиции и криминальной обстановке в первые годы советской власти

Девять милиционеров с винтовками

Рисунок И. Владимирова, журнал The Graphic от 19 января 1918 года.

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Упаковщицы;
Склейщицы бланков;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
Грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Александр. 
С 9-17 часов.

В салон красоты, расположенный 
в ТК «Тетрис»  нужен 
Парикмахер-универсал. 
Стрижка мужская, женская, детская. 
График: 2/2 с 10 до 21. Оплата - 50%. 
Пустой день 1000 рублей. 
8-952-273-72-86

Требуется
Уборщица, график работы 5/2 с 12:00 
до 20:30 з /п 30.000 руб.официальное 
трудоустройство.
Тел. +7-921-408-38-11
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На кондитерское производство 
в д. Лаголово требуются — 
Операторы, 
Тестоводы, 
Кондитеры. 
З/П по результатам собеседования. 
8-921-741-33-00 Дмитрий

Завод по производству 
керамической плитки 
и  д е к о р и р о в а н н ы х 
элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-

Петербург»
приглашает на работу:
Сортировщицу (с обучением), 
з/п 31500
Глазуровщицу/Аэрографщицу
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(обучение), з/п 39900 
Оператора конвейерной линии 
(обучение), з/п 41000
Приготовителя мастик 
(обучение), з/п 35700 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 32300
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического 
оборудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда,
з/п от 42000-55000
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования, 
з/п 45000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия:  официальное  трудо-
устройство, заработная плата без 
задержек, развозка, питание, спец 
одежда.
Отдел кадров: (812) 327-28-91
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 

На склад «ЛКК Северо-Запад» 
требуется 
Кладовщик-комплектовщик. 
5-дневная рабочая неделя 
с 9.00 до 17.00, пт до 16.00, 
есть развозка от Красного Села, 
зп 30 тр.
Тел. 8 911 100 1837 Елена Андреевна

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются
Мастера на полный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие руч-
ного инструмента.  
ЗП сдельная,высокая. Тел. 923-81-23

Требуется 
Оператор 1С. 
Обязанности: обработка заказов от по-
купателей; подготовка и оформление 
документов на отгрузку в программе 
1С. 
Требования: уверенный пользова-
тель Excel; знание программы 1С: 
Предприятие 8.3; грамотная устная 
и письменная речь; умение работать 
с большим объемом информации и в 
режиме многозадачности. 
Условия: график работы пн-пт с 11 
до 20; оформление в соответствии с 
ТК РФ; заработная плата 45000 руб. 
на руки; место работы: пос.Горелово, 
территория ВНИИТрансмаш. 
Тел. +7(931)988-92-48

На производство дорожно-строитель-
ной техники в Красном Селе
требуется:
-Оператор станка с  ЧПУ 
-Мастер механосборочного участка
-Кладовщик-комплектовщик
 Запись на собеседование: 741-02-65

Многопрофильной клинике в Красном 
Селе требуются на работу:
- Администратор-охранник
- Медицинская сестра
- Врачи разных специальностей
т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

13 ноября произошло со-
бытие, значимое для всей 
юго-западной части Петер-
бурга – торжественно от-
крыто сквозное движение по 
новому участку проспекта 
Ветеранов – от улицы Пио-
нерстроя до Сергиево

Главная боль, которую удалось 
утолить – подъезд к огромному 
жилмассиву «Солнечный город». 
Он строится и заселяется уже не-
сколько лет, но до сих пор имел 
только узкий подъезд со стороны 
Петергофского шоссе. А там по-
стоянно возникали пробки. И в 
этих пробках стояли все, в том 
числе и жители Красного Села, 
пытавшиеся объехать «свою» 
пробку в Старо-Паново через Но-
воселье и Петергофское. Теперь 
автомобилистам станет полегче.

Долгожданной фишкой для 
пассажиров стал мгновенно пу-
щенный по новому проспекту 
46-й троллейбус – он идет теперь 
от троллейбусного парка рядом с 
платформой Ленинский проспект 
до станции Сергиево. Многие не 
поверили глазам – уже готова 
линия? 

Но троллейбус не обычный, 
а новомодный – без проводов, 
он опускает «рога» и по новому 
участку катится на батарейках. 
Такие уже давно ходят в «Бал-
тийскую Жемчужину» и в другие 
новостройки. В интернете можно 
найти много споров, оправдан 
ли и не слишком ли дорог такой 
гибрид, не проще ли обходиться 
автобусами или чистыми электро-
бусами. Но комитет по транспорту 
закупает такие машины.

«Солнечный город» (вот уж 
затертое название – и это в месте, 

где каждый метр земли дышит 
историей, но знать ее нам лень) 
рад транспортному прорыву. Еще 
бы – столько мучались, а теперь 
больше не будем. Все как всегда: 
починили, наконец, трубу – мо-
лодцы, раскопали дорогу на целый 
год, а потом наконец сделали – 
опять браво!

Ведь по уму градостроение 
должно вестись комплексно. 
Строится район – одновременно 
должны строиться и дороги, и 
школы, и так далее. И обще-
ственный транспорт должен тоже 
поспевать.

Сосновую Поляну и улицу 
Пионерстроя застраивали еще 
пятьдесят (!) лет назад, в 1970-е, 
а нормального быстрого транс-
порта отсюда так и не было. Разве 
что спасительницы-маршрутки. 

И вот теперь в новые кварталы, 
которые еще дальше, продлили 
здешний троллейбус со стыдливо 
опущенными рогами, и это все, что 
город смог предложить. 

Мы редко об этом задумыва-
емся – как есть, так есть. Но без 
всяких преувеличений и фантазий 
можно утверждать: если бы Петер-
бург все эти десятилетия больше 
думал о гражданах и чуть меньше 
о дорогих проектах-игрушках, вы-
годных околовластному бизнесу, 
типа Лахта-центра и нынешнего 
сноса и новой постройки СКК, то 
давно можно было бы незатейливо 
решить транспортный вопрос кон-
ца Ветеранов. Например, метро 
открытым способом до Жукова (я 
уж специально не говорю: до Пио-
нерстроя), а дальше – скоростной 
трамвай. Там почти на всем про-

тяжении есть выделенная линия, 
по которой ходит медленный 52-й. 
Инвестиции были бы нужны дале-
ко не такие уж астрономические. 
И сейчас оставалось бы только 
продлить рельсы на пару кило-
метров – из пасмурной Сосновой 
Поляны в Солнечный, раз уж так 
назвали.

В самые тучные нулевые годы 
обсуждался дорогущий глобаль-
ный проект «надземного экс-
пресса» по Ветеранов с охватом 
всех южных окраин. Но грянул 
кризис и крупный бизнес дрогнул. 
А без выгоды для концессионера, 
по-простому, по-бюджетному 
никому ничего не надо. Получите 
троллейбус без рогов и живите 
счастливо.

Вадим Березин 

Житель Дудергофа Сергей Бондарев поинтересовался у 
РЖД, как соблюдать рекомендованную в связи с эпиде-
мией дистанцию полтора метра в переполненных шести-
вагонных электричках в пиковые часы.

Ответ пришел неожиданный. Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания сообщила, что указанные в постановлении прави-
тельства Петербурга рекомендации по соблюдению дистанции между 
гражданами не менее 1,5 метров действуют в общественных местах, но 
за исключением общественного транспорта.

«Пригородный железнодорожный транспорт является обществен-
ным, - объясняют гражданину. – Проездные документы продаются без 
гарантированного предоставления мест для сиденья, что позволяет в 
периоды повышенного спроса на перевозки не ограничивать посадку 
пассажиров…  и дает возможность всем желающим воспользоваться 
услугами пригородного железнодорожного транспорта».

А ведь если бы электрички, как раньше, были восьми- и десятивагон-
ными, то и дистанция между пассажирами была бы побольше. Вирус-то 
вряд ли знает, что для общественного транспорта сделано исключение.

Знает ли вирус об исключении?

С помпой и без рогов

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Швея-закройщица, 
Столяр-каркасник,.  
Подробности при собеседовании
тел. +7911-215-21-01
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву ( шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и то-
нировка мебельных фасадов). Среднее 
профессиональное образование , опыт 
работы от 3-х лет. График работы 5/2 
день. Оформление по ТК, ЗП от 40 
тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Отделочник изделий из древесины 
(покраска аэрографом меб. фасадов 
(патина). 5/2, оформление по ТК. З/
пл от 35 тыс.руб
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются
Оператор станка гидроабразивной 
резки
Токарь
Оператор установки лазерной резки
Фрезеровщик
Инженер-механик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-779-77-87

Заводу изготовителю окон ПВХ 
требуются 
Грузчик  на производство окон.
Грузчик для доставки окон. 
Оплата: От 25 000 руб./ мес. - Оклад 
(выплаты 2 раза/мес.) + подъемные 
(выплаты ежедневно)
8-921-379-37-10

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В торгово-производственную компа-
нию (д.Лаголово) требуются:
Помощник менеджера по продажам.
М/ж. Гр/р пн-пт с 9-00 до 18-00
ЗП от 30т.р. подробности на собесе-
довании.
Кладовщик — опыт складской работы, 
опыт управления погрузчиком.
Гр. РФ,РБ. Гр/р.  пн-пт с 9-00 до 21-00
ЗП от 45000р. по результатам собесе-
дования и испытательного срока.
Т. 8921-4165040 Илья Александрович

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхонском 
шоссе д. 4 и дер. Яльгелево. 
График работы - суточный (1/2, 
1/3, 2/4). 
Тел. 8-921-900-64-25.   

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на  постоянную работу:
Электрика
Обязанности:
Поддерживать исправное состояние, 
безаварийную и надежную работу 
обслуживаемых устройств и оборудо-
вания, правильную их эксплуатацию, 
своевременный качественный ремонт. 
Опыт монтажа систем КИП и А.
Заработная плата по договоренности
Телефон для связи – +7 911-014-68-88

Компания (производство спортобору-
дование) приглашает 
Слесаря - сборщика металлокон-
струкций  с опытом работы,
б/п, гражданин РФ.,  
пн.-пт. с 9:00 до 18:00, 
тел.: 8-911-982-82-69.

Детскому саду № 23  требуется 
Воспитатель
ул.Нарвская, д.8, корп.3,
тел: 741-34-73

Срочно требуются сотрудники в 
новую пекарню в Красном Селе на 
Геологическую 75, литер Р:
Работник склада/грузчик - з/п от 
20 т.р., график 5/2, хорошие условия 
труда. мед. книжка
Уборщица на вечернее время - з/п 150 
руб. час, график 5/2, с 20-00 до 23-00, 
мед. книжка
Обращаться по телефону 8-981-767-
54-53 с 9.00 до 17.00 в буднии дни.

Мебельному производству требуются 
Грузчики. 
График работы пн-пт. З/п- от 35 т.р. 
Оператор станка с ЧПУ SCM. 
Обучаем. Опыт работы приветствует-
ся. График работы пн-пт.  
З/П – от 50 т.р. 
Адрес: д. Лаголово, Ломоносовского 
района ЛО. Т. +7(921)904-33-03

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г. Красное Село
открыта вакансия 
Кассира, график работы, 2/2, з/п 1600 
рублей- смена, а так же бесплатное, 
горячее питание на фирме.
Наши телефоны: 8(812)741-14-72, 
741-92-81

На швейное производство требуется 
Швея(портная) 
с опытом работы на проф оборудо-
вании. График работы по договорен-
ности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

Требует 
Продавец в колбасный отдел, 
с опытом работы и сан.книжкой. 
ТЦ Красносельский, Лермонтова, 21. 
8(921)966-65-93

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Электрик, 5/2, 
Сторож, 1/3, 
Уборщица, 5/2 — оплата повремённая.
Звонить с 10-00 до 19-00 по тел. 
+7/965/041-48-07. 

Пищевое производство 
ООО «ПЕТЕРПАК»
проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Повар — оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех 
сотрудников предоставляется спец. 
одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. 
пр. Красных Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

Городская власть продолжает 
продажу неиспользуемых объ-
ектов недвижимости в Хвой-
ном, перешедших от военных. 
Это позволит улучшить граж-
данскую жизнь обитателей 
поселка. Но процесс идет мед-
ленно и непросто

На аукционе 11 ноября про-
дана бывшая офицерская столовая 
(дом 43). Одноэтажное здание 
1961 года постройки с участком 13 
соток приобрел Алексей Степанов 
за 7,85 миллиона рублей. Объект 
разрешено использовать под цели 
общественного питания.

Одновременно на торгах пы-
тались продать и здание бывшего 
бассейна в Хвойном (дом 81) за 36 
с лишним миллионов рублей, но 
покупателей не нашлось.

Тем временем у жителей Хвой-
ного появился повод для оптимиз-
ма – в проданных ранее зданиях 
начался ремонт. В двухэтажной 
стекляшке обещают открыть се-

тевой продуктовый «Магнит», в 
расположенном напротив бывшем 
овощном – магазины сетей «Ер-
молино» и «Градусы». А к только 
что купленной бывшей столовой, 
говорят, присматривается сеть 
магазинов «Верный». 

Вряд ли в Хвойном «осядут» 
все сразу, на всех не хватит поку-
пательского спроса, но уж один-

два должны прижиться.
Возможно, все могло бы про-

исходить намного дольше, но 
местная общественность активно 
тормошит бизнес, напоминая, что 
в поселке есть покупатели, кото-
рым каждый день нужны самые 
элементарные товары и услуги, и 
они будут за них платить.

Хвойный предъявляет спрос

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опы-
та, 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

На рынке 
ООО «Красное» 
(Красное Село, 

ул. Массальского, 4) 

Сдаются места 
в аренду

Справки 
по телефону: 741-74-66
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Совет ветеранов поздравляет:
Александра Борисовича Доронина с 75-летием!
Анну Михайловну Хомякову с 80-летием!
Елену Васильевну Ревягину с днем рождения!
Тамару Викторовну Громову с днем рождения!
Николая Ивановича Балаш с днем рождения
Галину Алексеевну Бахтину с днем рождения
Виктора Ивановича Перепечкина с днем рождения
Екатерину Яковлевну Полушкину с днем рождения
Анну Николаевну Баженову с днем рождения
Маргариту Петровну Корзову с днем рождения
Александра Ивановича Бондаренко с днем рождения
Нину Михайловну Карпову с днем рождения
Татьяну Витальевну Лучину с днем рождения
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия! Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Евгения Степановича Устинова с 85-летием!
Николая Сергеевича Горошникова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталью Викторовну Цыганкову с 65-летием!
Валентину Ивановну Булкину с 70-летием!
Зинаиду Валериановну Терехину с днем рождения!
Антонину Ивановну Иванову с днем рождения!
Анну Алексеевну Твердохлеб с днем рождения!
Юрия Евгеньевича Смирнова с днем рождения!
Лидию Владимировну Егорову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Ирину Ивановну Синьковскую с днем рождения!
Михаила Петровича Никифорова с днем рождения!
Александра Казимировича Врублевского с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, хорошего настроения, заботы близких и всех благ.

ПРОДАМ
Декабрист-200руб. рео, хлорофитум, щучий хвост- 100 руб. 8(900)635-0768
Велотренажер механический (нужен небольшой ремонт) - на продукты 8(950)009-4563
Сапоги зима почти новые замша раз 36 за 2500 осенние за 600 8(904)331-2946
Смеситель для ванны в хорошем состояний. 8(931)366-1722
Продам коляску, Tutis Zippi, 2в 1, 12000.89650033793 8(965)003-3793
Тренажер для похудения с валиком для массажа спины продам 6 т р 8(911)295-0709
Брюки зимние с грудкой р.86 -300 руб. 8(904)649-7625
2 газобаллона и шкаф к ним б/у продам дешево 8(911)295-0709
Новые ходунки для пожилых с сидением и колёсами и простые. 8(909)583-3018
4-мест. палатку с тентом-прихожей, Польша, 3000 р. Армейскую палатку. 8(921)874-51-33
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Куртку зимнюю на мальчика р.134 1000 р. 8(921)403-60-75
Зимние колеса износ 50%, дешево. 8(952)36-36-575
Кресло-стул санитарное, недорого. 8(952)235-67-89
Монитор диаметр 50 см. ТВ в подарок. 741-10-71
Кинопроектор Русс. 8(911)847-05-16
Вод. насос, требует ремонта, фирма Алко. 8(911)795-91-84
Бигуди электрические новые. 8(911)234-75-71
Знак ордена (копии) Александра Невского и Андрея Первозванного 500 р. 8(996)798-82-80
Пальто зимнее, шерсть, р.46-48, сапоги зим. р.43. Дубленка р.50-52. 749-49-48
Рабочий полушубок из натур.меха р.46-50, б/у. 8(981)968-23-59
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 м. Требуется ремонт двигателя. 8(911)980-56-54
Мультиварку Редмонд мало б/у 800 р. 8(911)234-75-71
Кресло почти новое со съемным чехлом за полцены. 8(911)281-50-43
Куртка для девочки р.158 новая зимняя 500 р. 8(921)406-67-34
Пуховик длинный, пальто п/ш Италия, р.44-46 недорого. 8(911)281-50-43
Санки с ручкой в отл.сост., 500 р. Самокат от 3 лет 300 р. 8(921)775-13-92
Радио, СССР. Работает от сети. Электролобзик 620 Ватт. 8(965)015-66-97
Сапоги зимние, кожа, р.38, новые, модные, за полцены. 8(921)334-54-39
Бочки пластиковые и металлическое 230 литров. 8(950)006-69-07
Винт. сваю, колючую проволоку, дет. эл. кресло-качалку, стол, кресло. 8(951)666-72-31

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр.Селом , общ.58 кв.м., 2.550 млн.р. 8(905)200-66-44
Комнату 17 кв.м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Жилой дом в Горелово (90 кв.м., без отделки).3.5 млн.р. т.8(964)342-88-20.
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы.8(911) 920-81-81.
1-кв. в Красном Селе, Театральная, 3. Этаж 5/8, комн.16, кух.10, лоджия. 8(921)632-83-04
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Продам гараж Горелово кап.типа ж/бетон-й 24,4 м2 ГК Слава 460 т.р 8(902)202-1906 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 1 или 2 к.кв. у собственника. 8(921)757-5749 
Куплю однокомнатную квартиру, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Гатчинском ш. дом 4  за 14000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам 2-х кв.на Гатчинском ш.д.13 за 15000руб.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Cдам 2- кв.Ленинский пр.д.95, в отличном.сост.,24 тыс.8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам гараж на длительный срок, Геологическая, 57. 8(921)393-37-39
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв.ул.Лермонтова д.22 корп.2,с мин. мебелью.  8(911)816-3288 
Сдам комнату без посредников, 9000 р. 8(981)712-76-02

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошечка 3 мес., голубоглазка, приучена. 8(911)255-19-37
Серый котенок 2 мес., игривый, ласковый, приучен. 8(981)909-44-39

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 68/175 без в/п и ж/п познакомится с женщиной от 58 лет. 8(905)266-75-27
М 62 познак. с женщиной средних лет для сем. отношений. Александр 8(921)908-46-35
М 54/179 без в/п познак. с женщиной от 40 лет без в/п для с/о. 8(906)269-56-42

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю стир. машину Малютка на рабочий ноутбук (с доплатой). 8(981)944-90-52
Меняю резиновую лодку на рабочий холодильник. 8(911)139-65-85
Гараж КАС «Чайка-2» на Стрельнинском на гараж в КАС «Орбита». 8(921)874-51-33

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Кровать полуторная с матрацем отдам 8(911)295-0709
Приму в дар телевизор. Гатчинское шоссе. 8(951)670-88-25
Отдам пакет игрушек от года. 8(921)775-13-92

РАЗНОЕ
Куплю учебник Happy English 2 8(904)558-0217

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ и ГИА физика математика дистанционное обучение 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(961)810-8602
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт кв. Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подкл.быт.тех. 8(921)885-13-15
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10


