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Это престижный конкурс, он 
проходит один раз в четыре года, в 
три тура, всего участвует порядка 
трехсот детей – лучших солистов 
на духовых и ударных инстру-
ментах, рассказала заместитель 
директора музыкальной школы 
Наталья Марочкина.

У нас талантливые дети!
8 ноября концертом в Государственной академической 

капелле завершился VI Санкт-Петербургский открытый 
конкурс юных исполнителей на духовых и ударных ин-
струментах 

Даже тем, кто далек от музыки, есть чему порадовать-
ся – сразу четыре воспитанника детской музыкальной 
школы в Красном Селе стали лауреатами!

Все педагоги, ученики и ро-
дители поздравляют наших по-
бедителей – Лада Кобызева и Ми-
хаил Алтухов стали лауреатами 
1 степени, Владислав Баранов и 
Герман Пономарев – лауреатами 
2 степени.

Их педагоги – Александр Ши-

маров и Алексей Сомов, концер-
тмейстеры – Диана Ильюшкина 
и Елена Михеева.

Наша детская музыкальная 
школа № 34 славится своими 
творческими успехами. Это за-
слуга и традиций, и сильного 
коллектива. В школе признают, 
что есть и еще один секрет – у нас 
учатся музыке очень талантливые 
и хорошо подготовленные дети. 
А все потому, что в нашей музы-
кальной школе большой конкурс 
при поступлении – на бюджетное 
обучение десять человек на место, 
как в лучших вузах. Поскольку это 
дополнительное образование, ни-

каких льгот нет – только результа-
ты прослушивания. «Если кто-то 
из родителей начинает заявлять о 
льготах, мы предлагаем записать 
их первыми на прослушивание, 
- говорят в школе. - Учиться 
здесь непросто, требования очень 
серьезные».

Огромный конкурс не только 
из-за популярности школы, но и 
из-за того, что в ней мало мест, и 
она одна на большую территорию 
города. Где-то в центре Петербурга 
есть музыкальные школы, куда 
легче попасть, там просто живет 
меньше детей.

А в нашей музыкальной шко-
ле – всего 270 бюджетных мест. 

Могли бы учить больше детей, но 
негде. В школе уютно, но очень 
тесно. Маленький кабинет замди-
ректора одновременно и учитель-
ская, и здесь же стоит рояль – для 
учебы и искусства не пропадает ни 
одно помещение.

Вот если бы нам дали новое 
здание побольше, мы бы раз-
вернулись, мечтают педагоги. И 
посматривают на здание бывшего 
«Мостоотряда» на центральной 
площади Красного Села. Если 
по уму и справедливости – по-
чему бы и нет? Тогда бы ни один 
талантливый ребенок, желающий 
заниматься музыкой, не остался 
бы вне стен школы. 
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

24 ноября – экскурсия «Ле-
генды старого Петербурга». Вы-
езд в 15:30. Цена 1500 р.

30 ноября – Иматра, Финлян-
дия. Выезд в 5 утра. Цена 1500 р.

22 декабря – Новогодняя 
автобусная экскурсия по Санкт-
Петербургу. Выезд в 17 ч. Цена 
при оплате до 1 декабря – 700 р.

24 декабря – едем на Фабрику 
шоколада им. К.Самойловой. 
Выезд в 11.15. Цена 1800 р. Дегу-
стация и 4 кг конфет в подарок!

3-5 января – поезд в Великий 
Устюг к Деду Морозу. Цена 
взрослый + ребенок 35 000 р. с 
ж/д.

4-8 января – Новогодние 
каникулы в Казани. Цена 21000/
чел., с ж/д

Множество других туров на 
праздники: Беларусь, Калинин-
град, Карелия, Москва

Началась акция «Раннее бро-
нирование» пляжного отдыха: 
весна-осень 2020 года

Визы Шенген 5800 р. Стра-
ховки

 

В записке высказаны пожелания на День народного единства 4 ноя-
бря, а также беспокойство в связи с ситуацией в Красном Селе – на двух 
заседаниях муниципального совета не удалось выбрать главу города, 
голоса десяти депутатов разделились 5 на 5. Автор записки призывает 
забыть о разногласиях, «подумать о людях, ради которых мы избирались 
депутатами, сесть за стол переговоров и выбрать Главу муниципального 
образования».

Один из наших читателей прислал в редакцию копию записки со 
своим комментарием – кому адресовано это обращение «подумать о 
людях»?

«Мнение свое люди выразили 8 сентября, отдав свои голоса за кан-
дидатов в депутаты. И если голоса десяти депутатов разделились 5 на 
5, почему бы в таком случае не учесть мнение людей? Какой пятерке 
депутатов жители доверяют больше? Одна из них получила на выбо-
рах 7588 голосов, другая – 5747. Не на 5, не на 10, не на 20, а почти на 2 
тысячи голосов больше. Чего бодаться-то?»

Уточним, что больше голосов на выборах в сумме получили пять 
депутатов, поддерживающих в качестве главы Красного Села Юрия 
Голдова.

С точки зрения закона это не имеет значения, но если уж местные 
депутаты обращаются с призывом о разрешении ситуации к гражданам, 
то почему бы и не учесть голоса избирателей как аргумент?

По сообщению на сайте ГКУ 
«Организатор перевозок», оста-
новка «Профтехучилище 50» 
отменена «до окончания строи-
тельства трассы в обход г. Красное 
Село».

Прошел месяц. Обходная до-
рога действительно строится, она 
должна пересечь улицу Свободы 
недалеко от злополучной останов-
ки. Только вот остановка никаким 
образом этим строительством не 
затронута, как стояла, так и стоит, 
только без привычной желтой та-
блички, и тормозят на ней теперь 
лишь маршрутки.

Возможно, когда-то остановка 
попадет в зону работ, но зачем 

Аллея пешеходная с давних 
времен, и это не создавало про-
блем, рядом есть параллельные 
проезды для транспорта. По аллее 
гуляют мамы с колясками, на нее 
можно спокойно выпускать детей 
на велосипедах. Тут удобное место 
и для спортивных занятий, и для 
массовых мероприятий.

Въезд на «пешеходную улицу» 
когда-то был перекрыт клумбами, 
потом полусферами.

Жители обсуждали расшире-
ние пешеходной зоны. Но одно-
временно нашелся некий гражда-
нин, который написал жалобу на 
портал «Наш Санкт-Петербург»:  
«прошу убрать ограничение для 
проезда и парковки автомобилей».

И только из-за этой жало-
бы жители поселка вынуждены 
тратить силы и время на сбор 
подписей под коллективным об-
ращением, что им нужна здесь 
пешеходная аллея. Чтобы затем 
муниципалитет смог при его по-
мощи «отписаться» от претензий 
жалобного портала.

Вообще-то аллея в Хвойном 
даже по официальному статусу – 
не дорога, вся территория поселка 
считается внутриквартальной, 
это жилая зона. Большинство во-
дителей, кроме заезжих военных, 
с этим считается.

И почему вдруг местные жи-
тели отдельного поселка должны 
оправдываться перед неким обще-
городским порталом, что у них так, 
а не сяк удобно и принято ходить 
между домами? 

Ведь дело не в жалобщике, та-
кие всегда находятся. Беда именно 
в том, что им есть куда писать и 
что на них серьезно реагируют 

Что порталу 
  до аллеи?

Все, кто живет или хотя бы бывал в Хвойном, знают цен-
тральную аллею – от мемориала вдоль леса и площади с 
Домом офицеров в центр поселка. Это пешеходная зона. 
Но выяснилось, что ее «пешеходный статус» надо еще от 
кого-то защищать

на уровне Петербурга, что так 
устроена бюрократия. Вводя этот 
тотальный централизованный 
контроль, возможно, хотели как 
лучше, а получилось то, что полу-
чилось. На серьезную претензию 
могут отреагировать формально, 
например, сфотографировать 
что-то совсем другое и отчитать-
ся: сделано. Или запросить фото 
тараканов, на которых пожало-
вались жильцы. А из-за странной 
ерунды приходится составлять 
отписки. Не так давно кому-то не 
понравилась сушилка во дворе в 
Красном Селе, и он потребовал 
«убрать металлический мусор с га-
зона». Людям пришлось собирать 
подписи, объясняя, что им негде 
сушить белье, а местным властям 
отчитываться перед порталом их 
коллективным обращением. Вот 
уж забота Смольного!

Есть вопросы, которые долж-
ны решать сами граждане, на 
месте, и никто не должен в них 
лезть сверху.

Сколько может продолжаться 
это безумие? Наверное, есть резон 
и в предложении, чтобы портал 
«Наш Санкт-Петербург» прини-
мал в работу обращения, только 
подписанные конкретными граж-
данами, а не анонимные. Тогда и 
жалобы будут более ответствен-
ными, и с недовольными можно 
будет вступить в переговоры.

Или хотя бы разграничить 
жалобы по смыслу. Если не убран 
снег или прорвало трубу – это 
одно. А если речь об организации 
территории, скамейках, парковках 
и т.п. – то это, пожалуйста, на суд 
соседей, к местной власти и к 
общественности. А не на портал 
Смольного.

Как выбрать главу города?

Жители Красного Села получили в почтовые ящики 
распечатанное обращение за подписью одного из 
избранных в сентябре муниципальных депутатов – 
Натальи Любимовой

Проще отменить, 

чем подумать
В октябре транспортное ведомство внезапно отменило 
одну из остановок автобусов номер 146, 443 и 454 на 
улице Свободы, которой активно пользуются работники 
расположенных рядом предприятий 

было отменять ее заранее?
Из-за чьего-то росчерка на 

бумаге люди уже месяц вынужде-
ны ходить пешком лишние сотни 
метров.

Не сподобятся ли чиновники 
признать ошибку и восстановить 
остановку, хотя бы «до начала до-
рожных работ», если она реально 
будет таковым мешать? И если уж 
будет мешать, то временно сме-
стить место остановки автобусов 
куда-то рядом.

Почему даже такие элементар-
ные вещи делаются не по здравому 
смыслу, а по извращенным бюро-
кратическим представлениям, без 
учета людей?

26 ноября с 15 до 17 часов  
в Красном Селе в помещении 
муниципалитета (пр.Ленина, 85) 
состоится прием граждан депута-
том Законодательного Собрания 
Петербурга Никольским Евгени-
ем Владимировичем. Прием по 
записи. Запись с 18 по 22 ноября 
с 13 до 14 часов по телефону 
318-82-34

20 ноября с 16 до 18 часов 
в муниципалитете (г.Красное 
Село, пр.Ленина, 85, кабинет 
7) состоится прием граждан де-
путатом муниципального совета 
МО г.Красное Село Григорьевым 
Андреем Юрьевичем. Справки по 
телефону 749-46-24.

21 ноября в 17 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на концерт «С ласковым 
словом и доброй улыбкой», по-
священный Дню матери. В про-
грамме: Александр Корешков и 
Валерий Томилин.

24 ноября Красносельский 
ДК (пр.Ленина, 59/8) приглаша-
ет на концерты:

В 14 часов – песни, частушки 
в исполнении фольклорного ан-
самбля «Светелки» под руковод-
ством С.Л.Балобановой

В 17 часов – выступление 
хора ветеранов «Вдохновение» 
под руководством А.Ф.Чуйкина

10 ноября возле дома 2/1 
по улице Спирина был избит 
23-летний мужчина, он госпита-
лизирован с разрывом селезенки 
и переломом ребра. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью». Подозреваемый в 
избиении изобличен и отпущен 
под подписку о невыезде.

В центре поселка Виллози, 
где недавно благоустроили дво-
ры, похитили саженцы горной 
сосны. Администрация поселе-
ния сообщила в соцсетях, что 
подано заявление в полицию, и 
предупредила, что после установ-
ления личности и возбуждения 
административного или уголов-
ного судопроизводства, фото 
расхитителей муниципального 
имущества будут опубликованы.

Фото gorod.gov.spb.ru
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2019 год был объявлен Годом 
театра. Для нашей местности этот 
сюжет как нельзя актуален: теа-
тры в Лигове, Горелове, Тайцах, 
Мариенбурге, финский театр на 
горе Кирхгоф, юнкерские театры 
в военных лагерях, четыре театра 
в Красном Селе, несколько кино-
театров – такова была театральная 
география в начале XX века. Каж-
дый из театров по-своему приме-
чателен, но сегодня речь пойдет о 
театре в Дудергофе.

В первой половине XIX века, 
еще задолго до возникновения 
здесь дачного поселения и театра 
в Красном Селе, звуки мотивов 
из опер Глинки, Беллини, Мей-
ербера, Обера услаждали слух 
гуляющих в Темпейской долине 
Дудергофа. Наши предки срав-
нивали ландшафт Ореховой горы 
с ландшафтом одноименной до-
лины в Греции, где между горами 
Оса и Олимп берет начало река 
Пиньос. 

ПЕРВЫЙ 
ДУДЕРГОФСКИЙ ТЕАТР

Первое здание театра появ-
ляется в 1885 году, а Молочная, 
раннее Темпейская, долина при-
обретает название Театральной. 
Доход от проводимых спектаклей 
должен был идти в кассу благотво-
рительного общества, строившего 
в Дудергофе инвалидные дома. 
Архитектор театра – В.И. Токарев, 
один из главных инициаторов 
строительства – председатель 
благотворительного общества, 
Иван Иванович Радушкевич. Де-
нег в бюджете этого общества не 
хватало, и И.И. Радушкевич дал 
необходимую для строительства 
сумму в долг, который был ему 
возвращен через два года. 

Сцены, названия пьес, артисты, благотворители. Не всег-
да лестные отзывы. И человеческие судьбы, никогда не 
гладкие, драматичнее сыгранных на сцене драм. Когда 
читаешь, можно запутаться. А прочтешь – и остается 
какой-то образ эпохи, хоть какой-то. Эпохи, которая 
была совсем недавно и о которой мы не знаем ровным 
счетом ничего. А все это происходило на тех же самых 
знакомых дудергофских склонах, по которым кто-то из 
нас ходит каждый день…
Новая статья историка Анастасии Рубаник – о театре в 
Дудергофе

Дудергофские сезоны

И.И. Радушкевич, професси-
ональный юрист, родился в семье 
обнищавшего дворянина Псков-
ской губернии, юность провел в 
нищете, но своим умом сколотил 
немалое состояние и владел кир-
пичным заводом в Шлиссельбург-
ском уезде. Хотя и был католиком, 
заведовал строительством право-
славного храма в Дудергофе на 
его заключительном этапе. А в 
1887 году он потерял абсолютно 
всё: его лишили всех званий и 
сослали в Томск. Официальная 
версия – подлог на адвокатской 
службе, но, по словам И.И. Ра-
душкевича, его подставила мать 
его  детей, К.И. Королева, с кото-
рой он жил вне брака, и которая 
вместе с любовником подделала 
ряд документов от имени И.И. 
Радушкевича. Чтобы любимая 
женщина и дети не пострадали, 
И.И. Радушкевич взял всю вину 
на себя. Его злоключения на этом 
не закончились: в Томске он снова 
был осужден за финансовые махи-
нации, но позднее добился отмены 
приговора и вернулся в Петербург. 
По первому приговору его так и не 
оправдали, дворянское звание не 
вернули, и он вступил на службу к  
неоднозначной личности, князю-
авантюристу М.М. Андроникову.

Но вернемся к первому дудер-
гофскому театру. Современники 
его резко критиковали: «театр в 
Дудергофе - это какой-то наскоро 
сколоченный и даже дочиста не 
отделанный сарай. В этом сарае 
кое-как примостили сцену, наста-
вили в зале стульев и кресел, на-
делали несколько лож и заиграли. 
Заиграли, прежде всего, как водит-
ся, любители, потом, естественно, 
их вытеснили и заменили все те же 
клубные актеры…», «иногда поют 
цыгане», «буфет при театре тоже 

такого свойства, 
что способен от-
учить, а не при-
учить публику 
к посещению те-
атра…». «Мир-
ные граждане, 
поселившиеся в 
Дудергофе, ради 
одного  живо-
писного место-
положения и их 
семьи, почти не 
ходят в театр», 
но Молочная до-
лина «раз или 
два  в  неделю 
оживляется на-
плывом из ла-
герей гвардей-
ской молодежи 
высшего полета, 
от скуки … по-
сещающей Ду-
дергофскую мо-
лочную ферму 
и балаган, нося-
щий громкое на-
звание театра… 

Красносельскую золотую, позо-
лоченную и мишурную молодежь 
равно привлекают сюда не столько 
драматические представления, 
как возможность встреч со знако-
мыми и незнакомыми, более или 
менее „интересными» особами, на 
деревенском просторе...», также 
военную публику в театр могли 
привлечь «или название пьесы, 
или имя какого-нибудь выдающе-
гося гастролера или гастролерши, 
или, наконец, наличность в труппе 
хорошеньких актрис».

Приятным исключением в ре-
пертуаре театра, было, к примеру, 
благотворительное выступление в 
1888 году «Хора любителей духо-
вой музыки», который возглавлял 
сын владельца Дудергофа, Вели-
кий Князь Михаил Михайлович. 
Вся долина и окаймляющий ее 
вековой лес были иллюминиро-
ваны, было исполнено несколько 
пьес, комедия «В горах Кавказа», 
красивый марш «Дудергоф», 
сочиненный капельмейстером 
гвардейской артиллерии И.Е. 
Соловьевым специально по этому 
поводу. В антрактах и по оконча-
нии спектакля пел хор песенников 
лейб-гвардии Егерского полка, 
была проведена благотворитель-
ная лотерея. Дамы, принимавшие 
участие, удостоились получить 
от Михаила Михайловича ро-
скошные букеты из живых цветов. 
Вечер закончился фейерверком.

Но современники продолжали 
сетовать: «благотворительное об-
щество держит и свой театр, и сад 
вокруг него в полном запустении, 
ни о каком убранстве и ремонте 
не заботится, между тем как, по 
природным условиям сад вокруг 
театра, если им немного занять-
ся, можно было бы превратить в 
очень приятное место для про-
гулок публики, а при некотором 
ремонте театра, при умелом заве-
дывании увеселительною частью 
и при несколько более приличном 
буфете, можно было бы привлечь 
сюда несравненно большее число 
посетителей».

И такие попытки был пред-
приняты. В 1896 году архитектор 
С.П. Кондратьев, спроектиро-
вавший ряд дудергофских дач, 
первое деревянное здание вокза-
ла, достраивавший после смерти 
В.И. Токарева инвалидные дома, 
создал проект изящного музы-
кального павильона на 600 мест 
в районе дудергофской фермы, с 

платформой и тупиковыми путя-
ми при нем. Проект, к сожалению, 
не был утвержден.

ТЕАТР 
НАТАЛЬИ ТОПОРСКОЙ

А в 1907 году в Дудергофе был 
построен театр артистки Натальи 
Михайловны Топорской на 300 
мест. Задняя веранда здания была 
застеклена, ложа углублена в зри-
тельный зал, имелись помещения 
для бутафории, гардероб, касса 
и буфет. Рядом с театром было 
построено каменное одноэтажное 
здание для кухни. Архитектором 
был муж Топорской, Ю.И. Маев-
ский, сын знаменитого польского 
архитектора И. Маевского, прак-
тически сформировавшего архи-
тектурный облик г. Лодзь. 

Вообще, вся семья актрисы 
была связана с архитектурой: 
гражданскими инженерами были 
ее брат, М.М. Приоров (также 
хлопотавший о дудергофском теа-
тре) и отец, М.К. Приоров. Топор-
ские – это творческий псевдоним 
семьи, связанный с фамильной 
историей. 

Топорская, «маленькая кур-
носая блондинка», окончила 
Императорские драматические 
курсы, была ученицей артиста 
Александринского театра П. Д. 
Оболенского, который был одним 

из организаторов Суворинского 
(Малого) театра (сегодня в его 
здании БДТ им. Г.А. Товстоно-
гова). В этом театре она сыграла 
немало ролей, в большинстве – 
второстепенных, но своей игрой 
иногда даже спасала провальную 
игру актеров первого плана. В 
начале своего пути с коллегами 
арендовала Шлиссельбургский и 
Петергофский театры, на летний 
сезон  – театр в Гунгербурге, вы-
ступала на благотворительных 
концертах кредитного Общества в 
пользу крестьян, на литературно-
музыкальных вечерах общества 
«Маяк».

Вскоре после основания театра 
в Дудергофе, Н.М. Топорская по-
кинула Малый театр и на некото-
рое время вошла в труппу театра 
«Невский Фарс».  Но свое призва-
ние нашла в педагогике: основала 
драматические курсы, руководила 
«Типографским музыкально-дра-
матическим кружком» (знала ли 
она о его подпольной революци-
онной деятельности, неизвестно, 
но, возможно, это и спасло ее от 
репрессий после 1917 г.).

Дудергофский театр получил 
характеристику «уютного». Спек-
такли в начале сезона давались в 
нем дважды в неделю. В основном 
выступали ученики Н.М. Топор-
ской, но бывали и друзья по Мало-
му театру, и гастролеры. Репер-

туар был очень 
разнообразный: 
фарсы, коме-
дии, драмы, фо-
кусы крупных 
и н о с т р а н н ы х 
иллюзионистов. 
Режиссером и 
а д м и н и с т р а -
тором некото-
рое время был 
бывший актер 
Александрин-
с к о г о  т е а т р а 
В.И. Лукаше-
вич, ушедший 
в июне 1909 г. 
от Топорской в 
Лиговский те-
атр. 

К р и т и к и 
над дачными 
театрами обыч-
но смеялись, 
упрекая акте-
ров в непрофес-
сионализме. Но 
дудергофский 

Дудергофский театр, построен в 1907 году

Юлий Вацлав Илларионович-Павлович-Теофилевич 
Маевский, архитектор театра в Дудергофе Наталья Топорская в роли М.Лебядкиной («Бесы»)
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

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/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
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
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
У б о р щ и ц у  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
помещений (цех), з/п 28140
Кладовщика, з/п 38500
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: 
официальное трудоустройство, 
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

Компании Калкулэйт требуется
Водитель погрузчика 
Komatsu 2,5 с хапой. 
Опыт работы от 2х-лет. 
наличие прав на вождение 
погрузчика.График работы сменный 
2\2 с 9:00 до 21:00. 
Заработная плата до 40 000. 
Адрес производства: Малое Верево, 
ул. Кутышева 11 лит И. 
Тел. 633-06-27

Производству мебели требуется 
Менеджер по сбыту 
с опытом работы.
Красное Село, 
ул. Лермонтова д.15, корп.2,
 тел.8-921-312-57-50

Государственный детский сад 
в п.Ропша приглашает на работу 
Воспитателя 
с педагогическим образованием. 
Тел. 8(921)331-03-64

На производство металлопластиковых 
окон требуется 
Подсобный рабочий, возможно обуче-
ние в процессе работы специальности : 
«сборщик металлопластиковых окон» 
График: Пятидневка, ЗП по результа-
там собеседования от 20 000 руб./мес.
Тел. для обращений +7 (921) 892-15-58

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 55 000 руб
Подсобный рабочий,     
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

В баню № 1 требуются сотрудники:
Банщики (муж., жен.);
Кочегар.
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 17 час.

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, 
Уборщики, 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 30 000 р. Льготное питание 
стоимостью 30 руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

театр чаще хвалили. Н.Г. Шебуев 
писал: «Эта неутомимая антре-
пренерша выстроила свой соб-
ственный очень вместительный 
и удобный театр…. Потребность 
в дудергофском театре несомнен-
ная. Развлечений там нет никаких, 
кроме вокзала. На нем в любое 
время дня и ночи «гуляют» дудер-
девицы с дудеркавалерами. Тут же 
есть и буфет, где парочки пьют на 
дудершафт. И закусывают дудер-
бродом…  Одной из симпатичных 
особенностей ведения дела г-жей 
Топорской - обильное уснащение 
программы дивертисментом. При 
этом выступают преимуществен-
но с серьезной музыкой. Тут, 
например, впервые выдвинулся 
известный скрипач г. Лео Строк». 
Л.Строка и сегодня помнят в 
Америке, куда он эмигрировал, 
в России же более знаменит его 
брат, которому посвящена песня 
«Король сочиняет танго».

Несмотря на высокий творче-
ский потенциал, театр нес убытки, 
бывали случаи, когда спектакли 
шли при сборах менее, чем десять 
рублей. Негативных факторов 
было много, один из них – непо-
года. Так, 25 мая 1908 года спек-
такль был отменен из-за холода и 
выпавшего снега, местные остряки 
шутили: «Как пройти с деревни 
Горской в грязь и слякоть в театр 
Топорской?». 

Критику Топорская восприня-
ла, и даже стала председателем ко-
митета по благоустройству дачной 
жизни в Дудергофе, отвечавшего 
в том числе и за состояние дорог.

В 1912 году театр пришлось за-
крыть на месяц раньше:  он почти 
не посещался.

В 1913 году театр арендовал 
Алексей Михайлович Анчаров-
Мутовкин и г. Гольберг (по-
следний вышел из дудергофско-
го дела к середине июля). А.М. 
Анчаров-Мутовкин происходил 
из крестьянской семьи, вскоре 
перешедшей в купеческое сосло-
вие. Некоторое время занимался 

торговлей, потом окончил Импе-
раторские драматические курсы. В 
разные годы руководил киевским 
театром-кабаре «Сатирикон», 
«Театром-миниатюр» в Риге, «Пе-
редвижным театром», дачными 
театрами... В Дудергофе он ставит 
не только известные спектакли, 
но и произведения собственного 
сочинения, например, «Обозре-
ние Дудергофа». В спектаклях 
участвуют артисты Малого театра. 
В здании театра, помимо труппы 
Анчарова-Мутовкина, работал 
кинематограф, сеансы которого 
посещались лучше, чем драмати-
ческие спектакли. Идея эта была 
не нова - ещё в 1910 году сестры 
Протопоповы просили разрешить 
им устроить в Дудергофе театр-
кинематограф с электрической 
станцией и рестораном.

Но Наталья Топорская решает, 
что сдавать театр в аренду невы-
годно, и продает его в  октябре 
1913 г. за 5 000 рублей Е.Г. Кари-
ной, еще в 1912 году выступавшей 
в Дудергофе и содержавшей в то 
время театр в Репино. О привле-
кательном дудергофском театре 
Екатерина Георгиевна Карина 
могла узнать через свою тетушку, 
жену Л.Ф. Плинатуса, который 
арендовал участки в Театральной 
долине Дудергофа (в районе со-
временного детского сада).

РУССКАЯ 
АЙСЕДОРА ДУНКАН

Екатерина Карина пригласи-
ла режиссером артиста Малого 
театра, А. Н. Борисоглебского.  
По мнению критиков, дело было 
«чистенькое и интеллигентное», 
«постановка очень тщательная и 
приличная для летнего театра», 
«отрадно видеть любовь к делу». 
Самым удачным сезоном для 
дудергофского театра станет лето 
1915 года, когда театр в Красном 
Селе не работал. В 1917 году в 
Дудергофе состоялась премьера 
балета «Алая Роза» (композитор 
Е.В. Славинский, либретто Е.Г. 
Кариной).

В репертуаре выделялись но-
мера самой Кариной. Она высту-
пала с иллюстрациями в танцах 
стихотворений К. Бальмонта и А. 
Белого. Считалось, что её танцы 
«представляют интерес не техни-
кой и разнообразием движений, 
а тем, что они иллюстрируют ту 
или другую картину, или выра-
жают ту или иную мысль». Одним 
из популярных номеров была 

астрономическая фантазия 
«Марсианка». За успешные 
танцы-пантомимы столич-
ная пресса прозвала Карину 
русской Айседорой Дункан. 

Артистка часто гастроли-
ровала по русской провин-
ции, Белоруссии, Прибал-
тике. Не везде новаторское 
искусство понимали, и тогда 
она танцевала вальсы, испан-
ские и русские танцы, балет-
ные вариации. В годы Первой 
Мировой войны часть сборов 
со своих выступлений на-
правляла в Союз «Артист 
- солдату».

Карина – это сцениче-
ский псевдоним Екатерины 
Георгиевны, настоящая её 
фамилия – Эш. Ее прадедом 
по линии матери был знаме-
нитый купец Г.П. Елисеев, де-
дом – чуть менее знаменитый 
купец Г.С. Растеряев. Дед по 
линии отца – многодетный 
немецкий купец, занимав-
шийся большим спектром 
дел, начиная от страхования 
иностранцев, и заканчивая 
похоронными процессиями.  
Любовь ко всему новому 
артистке, вероятно, привил 
отец - путешественник, фото-
граф, поклонник архитектур-
ного стиля модерн, писатель, 
владелец верфи и проек-
тировщик яхт, активист и 
учредитель различных тема-
тических обществ, покрови-
телем одного из которых был 
Великий Князь Александр 
Михайлович.

ПОСЛЕДНИЕ ВЕХИ

Войны и революции XX века 
оставили свой роковой отпечаток 
на судьбах наших героев. Мало кто 
из них эмигрировал, исключением 
стал ученик Натальи Топорской, 
В.И. Москвитин (Томский), ор-
ганизатор «Сезонов Русской дра-
мы» в Китае и Австралии. Многие 
актеры, начинавшие свой путь на 
дудергофских подмостках, играли 
в раннем советском кино. Сама 
Топорская руководила первой 
рабочей драматической студией 
Московского района и умерла в 
1942 году в блокадном Ленингра-
де. В блокаду умер и ее первый 
дудергофский режиссер В.И. 
Лукашевич.

А.М. Анчаров-Мутовкин в 
1932 году был приговорен к тю-
ремному заключению на два года 
за то, что нашел способ «обойти 
советскую цензуру». О его даль-
нейшей судьбе ничего неизвестно.

Е.Г. Карина организовала тан-
цевальную школу и разглядела 
талант в маленькой М.Т. Семе-
новой, ставшей позднее самой 
известной балериной СССР и об-
учавшей многих современных нам 
знаменитостей, в том числе Н.М. 
Цискаридзе. Войну Е.Г. Карина 
пережила, но дата ее смерти неиз-
вестна. Судьбы ее многочислен-
ных родственников также неясны, 
и очень хотелось бы верить, что их 
жизнь не завершилась также пе-
чально, как жизнь мужа тети Е.Г. 
Кариной, дудергофского дачника 
Л.Ф. Плинатуса, расстрелянного 
в 1938 году.

Что же стало с самим дудер-
гофским театром? В первые совет-
ские годы он работал, знаменитый 
Н.Н. Ходотов ставил здесь коме-
дии. На каком-то этапе власти 
посчитали, что театр не нужен, а 
в годы Великой Отечественной 
войны его здание сгорело. 

Анастасия Рубаник

Е.Г. Карина. Приглашение на бенефис в Дудергофе, 
25 июля 1912 года
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ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика).
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, 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)
Кондитер-пекарь - 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветствует-
ся.  Обязанности: упаковка продукции.
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Оператор упаковки - 
График 2/2, зп 37 тыс. руб. Требо-
вания: наличие мед. книжки, опыт 
работы оператором упаковки обяза-
телен. Обязанности: упаковка готовой 
продукции. 
Условия: неполный рабочий день
Дворник -  
Условия: неполный рабочий день, зп 
10 тыс. руб. Требования: исполнитель-
ность, ответственность.  Обязанности: 
уборка территории предприятия, 
уборка снега в зимний период, выпол-
нение поручений непосредственного 
руководителя.
Тел. 309-76-75 

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Водителя погрузчика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00, 3 -22:00- 
06:00) З/П от 38 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
-  Кладовщик/Закупщик  материалов  
(в цех корпусной мебели)со знанием 
рынка мебельных комплектующих, 
фурнитуры;  знанием ПК  для  ведения  
складского  учета,  закупки  матери-
алов, ведения отчетности, без в/п, 
физически крепкий.З/п 35000 р. Тел. 
+7 921 9677334, Тимур.
-  Бухгалтер  на участок работы с по-
ставщиками, ведения книги покупок, 
в/о, опыт работы, з/п от 40000 р. (по 
результатам собеседования). 
Тел. 741 43 08, 
для резюме buh4@nextform.ru .
В цех корпусной мебели требуется 
Сборщик  мебели  на  полный цикл 
производства
(от распиловки до сборки изделий) со 
знанием мебельных комплектующих.
Без в/п, з/п от 40000 р.
Тимур +7 921 9677334, 
резюме на почту mail@nextform.ru

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Химика-аналитика
З/п  от 35000 руб. Гр/р 5/2
Упаковщицу 
З/п  до 30000 руб. Гр/р 5/2
Подсобного рабочего
З/п    28600 руб. ( вкл. питание)
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

По данным ГИБДД, с января по октябрь этого года на территории Красносельского района зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в которых 
погибли 10 человек, а 470 получили ранения. Среди пострадавших 60 детей. В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий. Ученики 380 школы провели акцию у Стрельнинского шоссе. Ребята вышли с плакатами, призы-
вающими водителей быть осторожными и не нарушать правила движения. «Многие водители обращали внимание на ребят и даже одобряюще 
сигналили», - рассказывается в группе школы vk.com/school380spb.

Берегите себя и детей!
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В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

На производство требуются: 
Упаковщицы  25000.
График работы сменный (дневные и 
ночные смены).
Операторы производственного обо-
рудования (возможно обучение) 
от 35000.
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены).
Оформление по ТК РФ.
Работа на Волхонском шоссе раз-
возка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание и спец. одежда 
предоставляются.
Тел. 334-88-07,  8-981-748-33-80 Ирина

На производство металлоконструк-
ций д.Пикколово (Можайский)  
требуются :
Оператор (помощник операто-
ра) станка с ЧПУ (о/р не менее 1 
года,  знание АвтоКад приветствует-
ся). З.плата от 40000 р.       
Сварщик на полуавтомат (о/р не менее 
3 лет, граждане СНГ рассматриваются) 
-З.плата от 40000 руб. 
Разнорабочий ( граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.  
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -981-852-75-83 Владимир

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Охранной организации «Казачий кор-
дон Северо-Запад» срочно требуются 
на работу 
Лицензированные охранники в Крас-
носельском, Ломоносовском р-не. 
Зарплата от 2500 руб./сут. и выше. 
Тел. 8(921)946-40-25, 8(921)911-02-76.

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

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

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «ПАРТНЕР ПАК»  (ручная 
фасовка крепежной продукции) при-
глашает 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 15000 
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

Требуется 
Повар в службу доставки питания 
в г. Красное Село зп 150 руб./час, бес-
платное питание, вечерняя развозка. 
Звонить по телефону 
+7-911-006-91-82.

В кафе «Ладья» (г.Красное Село) 
требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата 120 р/час, бесплатное 
питание. 
Звонить:  +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Сварщик-аргонщик. 
Красное Село, ул. Киевская, д.2 лит. В. 
Тел. +7 (812) 448 78 48.

Требуются 
Монтажники рекламных конструк-
ций. Работа на улице. Красное Село, 
ул. Киевская, д. 2 лит. В. 
Тел. +7 (812) 448 78 48

Требуются: 
Плотник  - капитальный ремонт 
вагончиков для собак.
Работница  - уборка вагончиков 
в которых живут собаки, уборка 
территории, кормежка собак.
Без вредных привычек, стрессо-
устойчивые и выносливые!
График и оплата  по договоренности
Вопросы по тел. 8950-038-4419 
Екатерина

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 динамично развивающуюся произ-
водственную компанию (производство 
полиэтиленовой продукции, пакетов, 
пленки гибкой упаковки ) ООО «Се-
веро-Западную Торговую Компанию» 
требуются:
Печатник флексографской печати 
(с опытом работы), управление пе-
чатными машинами по изготовлению 
упаковочной пленки, контроль каче-
ства печати.
Помощник печатника флексограф-
ской печати  (с обучением желательно 
с опытом работы на паточных линиях).
Операторы поточной линии  (опыт 
работы на поточных линиях на про-
изводственном предприятии!); Ве-
дение технологических процессов 
изготовления пакетов на поточных 
линиях, обеспечение  бесперебойной  
и  синхронной работы машины и  ап-
паратов входящих в линию, с пульта 
управления. Слежение за состоянием  
эксплуатируемого оборудования. 
Контроль за всеми стадиями техноло-
гического процесса
Опыт работы на производстве!; Смен-
ный график работы на территории 
работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ; 
Полностью оборудованное место для 
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село, 
ул. Кингисеппская 55 
Тел. Светлана: 8(911) 783 71 
Татьяна 8 911 210-21-53

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

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- склейщицы бумажной продукции;
- грузчики;
телефон 8-911-176-35-50 
Андрей Викторович
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Оператор производственной линии
З/п от 26000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Кладовщик на склад
З/п  26000р. на исп. срок на руки
Г/р 5/2 с 9 до 18 ч, вых. сб, вс. 
Упаковщик товара
З/п от 20500р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

Заводу требуются
Бухгалтер
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

Организации у метро «Пр.Ветеранов» 
требуется 
Распространитель рекламы. 
Тел. 8(921)596-26-95, с 11 до 18, 
кроме субботы и воскресенья.

АО «УМ-332» требуется
Кочегар для котлов 
на твердом топливе
Заработная плата по результатам со-
беседования
Тел. 741-12-29

ПРОДАМ
Натуральный мед с пасеки. 8(921)744-9593
Зимнее пальто плащевка,оливкового цвета, р-р 60- 62. 1500 рублей. 8(921)331-1950
Гидромассажный матрас тип джакузи для ванны 8(921)961-4416
Кунг-прицеп армейск, электрифиц-н, жил. дом на колесах на сад уч. 8(961)809-3980
Джойстик xbox 360, жесткий диск xbox 360, блок питания xbox 360 8(900)630-2525
Недорого! Одежду обувь на мальчика 5-6 лет Мех. жилетку 48-50 р 8(904)558-5136
Чайник для заварки на 1,5 л,фарфор синий,600 руб.тел.89117502509
Запчасти на ИЖ-ОДА;ФАБУЛА. Кардан;коробка;фаркоп (новый!).Дешево! 8(911)116-
7365
Мед на пасеке в Можайске т. 89117537122
Б/у холодильник Indesit в отличном состоянии 8(905)271-3219
Шипованную резину б/у 215*65 R16 с дисками. Ц 10 т.р. 8(960)272-6349
Выс. ботинки 33р,брюки рост 90 см цвет черный,всё нов. осень/зима 8(953)373-0060
Теплая куртка для девочки 5-7лет(р.110-116),цена-500руб. 8(911)160-4819 
Теплый финский комбинезон для малыша 1-2года(р.74-80),ц-2000р. 8(921)644-3204 
Обои тисненые светло-серые 10 кусков, 54 см,  по 100 р./шт. 8(911)911-79-32
Чемодан большой дешево. 8(921)974-45-77
Кресло-коляску инвалидное не новое. 8(904)512-31-29
Станок циркулярной пилы однофазный 2,2 кВт. 8(921)397-65-52
Куртка удлиненная р.58-60, 1500 р. Туфли новые, осень, р.42, 1500 р. 8((52)383-43-37
Игрушка-качалка для 2 детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Коньки фигурные для девочек р.34 900 р. 8(911)793-24-96
Шубу нутрия, светлая, мало б/у, р.50. Шапка мужская, норка, р.56. 741-39-42
Два отреза на пальто – василек, светло-корич. Безрукавка новая р.52. 8(963)318-31-84
Перфоратор Бош. Машинка отрез.(болгарка) д 180 мм. 8(911)102-34-92
Детскую коляску сидячую. 8(961)804-53-15
Дет.диван «Пират». Комп.стол. Вещи, обувь на мальчика 1-5 лет. 8(904)605-56-23
Детскую коляску Talea LX в хор.состоянии недорого. 8(953)353-02-79
Летнюю резину 4 колеса, мало б/у 175/65 р14 на легкосп.дисках, 10 т.р. 8(952)374-82-74
Шкаф, ковер, прихожую, комод, палас, стол, книги. 8(953)152-46-39
Втулки стабилизаторов перед, зад по 2 шт М-Лансер-9 по 250 р. за пару. 8(904)607-36-10
Тэна Комфорт-мини. 8(962)715-38-55
Раковину на кухню или дачу металл, эмаль, белая, мало б/у, 300 р. 8(900)635-46-90
Теплые вещи на мальчика 14-15 лет, дешево. 749-45-87
Форма серая, брюки, сарафан, жилет, костюм для карате на дев. 7-10 л. 8(981)817-14-73

КУПЛЮ
Куплю старые молочники и сливочники (фарфоровые и стеклянные). 8(921)438-6926
Хрустальный графин для водки и вина за 500 руб. 8(911)214-2229
Старые елочные игрушки. 8(904)646-70-07
Прицеп к легковому авто с номером и документами. 8(911)954-59-52
Стеклорез, шкурку, стамески, клещи, шуруповерт за символич. плату. 8(950)004-60-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 752-57-38.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-60-05.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 982-42-87.
2-кв на Красногородской д.19, корп.1, отличный ремонт, пп. 741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран (за ж/д вокзалом). 982-42-87.
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО «Красносельское», 55 т.р.8(921)915-89-41
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
3-ккв в с. Русско - Высоцкое, 74 кв.м, 7/9. Цена 3750000 р. 8(921)591-2451 
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж ГСК»Авагард». Обшитый, погреб, яма, антресоли. 8(911)029-7012 
Продам комн:20.10м, в3хком.ком.кв.Хор.план~ка.1.6млн.Гатч.шоссе. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2 к.кв в Красном Селе. агентам не беспокоить. 8(921)757-5749 
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).752-57-38.
Сдам 2-к кв на пр. Ленина (рядом рынок), все есть, длительно. 982-42-87.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе.756-38-48.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковой за 20 000 рублей. 741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую.741-60-05.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сдам гараж на длит.срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1-кв. Спирина, 2/1, комн. 18 м, кухня 6,4, славянам, без животных. 8(921)349-32-48
Сдаю большой пустой сухой ГАРАЖ Красное село Ул. Геологическая,57 8(921)429-7410
Сдам Комн 14м с лоджией в 3к кв в новом р-не.славянам .собственн 8(900)646-6680 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Срочно сдам квартиру в новом доме. Собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
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ВАКАНСИИ

Срочно требуются 
Кочегары угольной котельной. 
Зарплата от 20 тысяч. 
Телефон +7(921)555-0476 
Сергей Петрович.

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
Специалист отдела кадров. 
З/п от 35 000 руб.
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
Мастер смены. З/п от  45000 руб.
Кладовщик. З/п от 33 000 руб.
Грузчики. З/п от 30 000 руб.
Комплектовщики з/п  от 30000
Логист  з.пл от 40000
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Технолог пищевого  пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить  строго с 
8-16 в будние дни.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС 
(Контрольно-сторожевая служба)
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, без судимости, не конфликтный, 
ответственный, внимательный.
Заработная плата 18000 рублей + пре-
мии (~ 2100 руб. – сутки). 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: 198320, Санкт-Петербург, 
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 
55. Телефон: 741-21-75

Школе № 380 требуется 
Учитель химии (педагогическая на-
грузка 25 часов). З/п от 35 000 рублей 
(зависит от стажа, уровня образова-
ния, категории). 
Телефон:741-17-01; 
e-mail: school380spb@mail.ru

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учитель русского языка и литера-
туры,
- учитель физики,
- уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Школе № 270 требуются:
- учитель английского языка
Обращаться по телефону: 573-97-60;
- дворник
-уборщик служебных помещений
Обращаться: +7-911-090-10-55.

В школу №276  требуется 
Кухонная рабочая,
Повар.
Энергичные, имеющая опыт в сфере 
общепита, без вредных привычек, 
граждане России 
Тел: 8-921-752-23-52 
Татьяна Викторовна 

На новый производственно-складской 
комплекс требуется 
Уборщица.
Обязанности:
- Уборка офисных помещений, кори-
доров, лестниц, столовой, санузлов, 
душевых, раздевалок.
- Раскладка санитарно-гигиениче-
ских материалов - туалетной бумаги, 
бумажных полотенец, освежителей 
воздуха и средств личной гигиены.
Требования:  Опыт работы желателен;
Готовность к физическому труду;  
Ответственность, исполнительность, 
активность, доброжелательность.
Условия: График: 5/2, с 9:00 до 18:00.
Место работы: д. Лаголово
Заработная плата 25 000 рублей.
Обеспечиваем спецодеждой и предо-
ставляем расходные материалы.
Телефон для связи: +7 981-725-2607 
Владимир Андреевич

Совет ветеранов поздравляет:
Нину Николаевну Богодарову с 75-летием!
Инну Алексеевну Шаркову с 90-летием!
Евгению Васильевну Щербакову с днем рождения!
Валерия Павловича Виткевич с днем рождения!
Галину Петровну Козлову с днем рождения!
Льва Ивановича Ткачева с днем рождения!
Раису Николаевну Солину с днем рождения!
Людмилу Васильевну Житкову с днем рождения!
Раису Ильиничну Логачеву с днем рождения!
Татьяну Александровну Слепневу с днем рождения!
Лидию Михайловну Салахадикову с днем рождения!
Раису Васильевну Бобылеву с днем рождения!
Александра Григорьевича Чернятинского с днем рождения!
Здоровья всем крепкого, благополучия во всем, радоваться жизни и 
радовать родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Анатольевича Константинова с 40-летием!
Ивана Евгеньевича Иванова с 18-летием!
Людмилу Витальевну Соловьеву с днем рождения!
Тамару Васильевну Кириллову с днем рождения!
Андрея Вениаминовича Каргина с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Нину Николаевну Владимирову с днем рождения! Желаем здоровья, 
терпения, заботы близких, внимания родных.

Сергей Федоров, инструктор Центра физической культуры спорта и 
здоровья Красносельского района, занял третье место в городском кон-
курсе в номинации «Лучший инструктор, осуществляющий физкуль-
турно-спортивную работу по месту жительства граждан». Поздравляем!

Так хочется сказать о нашей городской библиотеке на Лермонтова, 
26. Она такая маленькая, тесненькая, а сколько добрых дел делает под 
руководством своего заведующего Яковлевой Н.Е. Тут художники вы-
ставляют свои картины, выступают певцы, поэты, детские коллективы; 
проводятся лекции о художниках, писателях, врачи делятся познаниями 
в медицине. Здесь вяжут крючком, шьют из лоскутков, составляют 
букеты из конфет, всего не перечислишь. Приезжал молодой человек, 
привозил граммофон и патефон, какие старинные романсы прозвучали! 
Со слезами на глазах говорили спасибо этому молодому собирателю 
старину Алексею Полярному. 
Весь коллектив – улыбчивые, приветливые, даже в раздевалке женщина 
помогает раздеться. Большое спасибо всем за их труд. Особая благо-
дарность главному организатору всех мероприятий Альфие Давлетовне 
Ишкильдиной. Гудкова В.А.

Приглашаем С 1 декабря
Дворника
(Волхонское шоссе)
5/2  7.00 до 14.00 З/П 20000 р. 
Физическая активность!
т. 8-921-091-86-60/380-01-04

Детскому саду № 48 требуются 
Воспитатель, Дворник.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-73-73.

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%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
3кв, стир.маш, холод,космет.ремонт,ок. ТЦ Тетрис, 20000+КУ. Елена 8(960)274-5661 
Сдам 2-х комн. кв. на длит. срок -11 эт. Красносельское ш. 54 8(921)312-4039

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  
Британец, кастрирован, 6 лет привит! Характер спокойный 8(921)396-4939
Щенки метис лабрадор 2 мес. Очень симпатичные. 8(921)787-55-56
Щенки лабрадора 2,5 мес., палевые, 7000 р. 8(951)647-74-50
Продаю: волнистые попугаи и кореллы. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина 42г.познак.с порядочной женщ. 42-45лет для сер. отнош. 8(953)350-4981
Ж74 позн. с простым небогатым, возможен физич.недостаток, напр. горб. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар термос,кухонные весы,проигрыватель для пластинок 8(931)231-6771
Отдам в дар пакет обуви на  10 см каблуке, 37 р. 89627153306
Детское объединение примет в дар баян или аккордеон для учащихся. 8(904)332-66-86
Отдам художественные книги. 741-37-70
Возьму в дар швейную машину б/у. Буду очень благодарна. 8(981)802-61-60
Отдам плотные шторы 2,5 метра. 8(911)844-15-28
Пенсионерка примет в дар любую материальную помощь. 8(911)844-15-28

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 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,+7-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квар. Шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Стаж большой. 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений! 24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Автоключи выкидные Форд/Мазда.Чипы.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
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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

Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Медицинский педикюр на дому. Любые сложности. Тел. 8(904)644-59-24
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Стр-во дерев. домов, внутр. и наруж. отделка. Ремонт полов. Утепление. 8(981)838-45-60
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Русский язык 5-11 классы. ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)740-47-94
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Монтаж перегородок, чернового пола, укладка ламината. Касественно 8(921)425-0889 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои, карнизы,полки,плинтуса,линол.,ламинат,мебель 8(981)764-2249 
Ремонт: комнат, квартир. Потолки, стены. Вся малярка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


