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Что нам 
    генплан

Комиссия городского правительства рассматривает поправки в Генеральный 
план Санкт-Петербурга. Среди них немало предложений по Красному Селу 
и Горелово, часть заявок комиссия отклонила, часть – одобрила к принятию

Мосты опять строят
После более чем полугодового простоя возобновилась реконструк-

ция Гореловского и Лиговского путепроводов на трассе из Петербурга 
в Красное Село

Вместо ушедшей из-за финансовых проблем компании «Пилон» 
теперь на объектах работает генподрядчиком «СК «Орион плюс». Новый 
контракт на достройку Лиговского путепровода заключен с городом на 
3,9 млрд. руб., срок завершения – 30 октября 2021 года. Гореловский 
путепровод должны завершить уже 30 июля этого года за 415 миллионов.

Глава Горелово Дмитрий Иванов, участвующий в совещаниях власти 
со строителями, отметил, что среди руководителей, непосредственно 
ведущих стройку, много тех, кто ею уже занимался у бывшего подряд-
чика - компании «Пилон».

Одобрен перевод сквера 
300-летия Красного Села на ули-
це Освобождения в категорию 
зон зеленых насаждений. Терри-
тория сквера до сих пор числится 
в «промзоне», все дорожки и 
посадки делались, по сути, не-
легально, выделять средства на 
благоустройство нельзя. Теперь 
этот вопрос наконец-то близок к 
решению.

Учтено предложение по пере-
воду территории квартала между 
улицей Лермонтова и Огородной 
улицей в центре Красного Села 
в зону средне- и многоэтажной 
жилой застройки, которая, по-
видимому, тут со временем и 
появится.

Было подано немало заявок на 
легализацию многоквартирных 
домов на индивидуальных участ-
ках в Красном Селе и Горелово, 
все они были отклонены. Также 
отклонены попытки граждан 
узаконить свои постройки в ре-
креационных зонах Дудергофа, в 
том числе влезающие в границы 
заповедника.

Опыт показывает, что не одо-
бренные предложения в генплан 
тоже нельзя упускать из вида. 
Они часто подаются с надеждой, 
что вода камень точит, и рано или 
поздно это сбывается. Так было, 
например, с недостроенным до-
мом на парковом склоне в конце 
переулка Шуппа, а также с раз-

решением на застройку участков 
в зеленой зоне за плотиной, на 
протоке между Долгим и Безы-
мянным озером, все это в конце 
концов было властью узаконено.

В этот раз комиссией была рас-
смотрена одна любопытная заявка 
– некий приход храма новомуче-
ников Московского патриархата 
просит перевести частную землю 
в Красном Селе в зону К1 для 
размещения храма с кладбищем. 
Это участок за предприятием 
«Газпрома» в конце Гвардейской 
улицы, на другой стороне Иванго-
родского проспекта (строящейся 
обходной дороги). Заявку не 
одобрили. Но, вполне возможно, 
ее будут подавать снова.

У нас есть группа ВКонтакте
vk.com/gazeta_krasnosel
Узнаем новости, комментируем, спорим, смотрим фото. Вступайте!



Молодого педиатра уволили 
по коллективной жалобе роди-
телей. И вот уже другой доктор 
слышит от пациента: а мы тоже 
соберем против вас подписи… Что 
тут ответишь? Просто пропадает 
желание работать.

Доктор понимает: болеет ребе-
нок, это всегда стресс для семьи. 
Но и родители не могут не пони-
мать, что возможности бюджетной 
медицины ограничены. Невелик 
тот объем внимания, который врач 
может уделить одному пациенту 
при существующей нагрузке.

Так надо ли врача делать край-
ним, срывать на нем стресс? Не-
ужели вы думаете, что угрожая 

врачу жалобами, получите от него 
больше заботы?

Если вам кажется, что доктор 
не прав, спросите спокойно. Обра-
титесь к заведующему отделени-
ем. В конце концов, у пациента по 
закону есть право сменить врача. 
Только не надо скандалить, от 
этого уж точно здоровья ни у кого 
не прибавится…

Мама не смогла дозвониться, 
чтобы вызвать врача на дом (по-
тому что все звонят утром, после 
полудня дозвониться проще) и 
пришла в поликлинику раздра-
женная. Спрашивает, кто придет 
на вызов и добавляет: «только не 
эта пучеглазая». А «пучеглазая» 

Врачи не клоуны
Статья «Диагнозы и бахилы» в прошлом номере газете 
(№ 617 от 1 февраля) не оставила равнодушными многих 
читателей, но особенно местных врачей, работающих с 
людьми на участках.
У детских врачей – крик души. У них самих претензий 
к нынешней системе здравоохранения больше, чем у па-
циентов. Например, отменили интернатуру, выпускник 
медвуза сразу, без опыта, идет работать в поликлинику. 
Но есть этика – ты пытаешься делать свое дело, сохраняя 
лицо и невзирая на условия. А в ответ порой получаешь 
не просто недовольство, но иногда и оскорбления, и даже 
шантаж.

рядом и все слышит… А ей, между 
прочим, других детей принимать.

Перед приемом в поликли-
нике выясняется, что внезапно 
заболел врач. Это непредвиденная 
ситуация, пациентов берет на себя 
доктор соседнего участка, есте-
ственно возникает очередь. Кто-то 
относится с пониманием, но одна 
из родительниц демонстративно 
звонит с жалобой в страховую. 

Врачи чувствуют себя залож-
никами, но при этом требования 
к ним самые высочайшие, вплоть 
до нелепых.

«Неуважительно разговари-
вает», «высокомерный тон». Но 
врач дает рекомендации, настой-
чивость тоже иногда бывает не 
лишней. И врачи тоже люди раз-
ные, кто-то мягок, кто-то строг. 
Нередко жалуются на хороших 
специалистов, которые просто 
чем-то «не нравятся». Молодой 
толковый врач – уроженка Кир-
гизии, успешно отучилась много 
лет, окончила ординатуру, и вдруг 
одна из мам заявляет, что та «пло-
хо понимает по-русски». 

Врачей оскорбляют, на них 
кричат. А им что делать – в поли-
цию на пациентов заявлять?

Конечно, большинство родите-
лей ведут себя корректно. Но беда 
в том, что противоположные при-
меры – не единичные исключения. 
Появилась категория родителей, 
которая относится к врачам как 

к обслуге, считает себя вправе 
понукать и капризничать. Врач 
не официант и не клоун, чтобы 
улыбаться и делать то, что вам 
нравится. Он оказывает помощь 
тому, кому она необходима, а не 
услугу по вашему желанию. 

Отдельный бзик - бахилы. Ни 
один нормативный акт не требу-
ет от врача надевать бахилы на 
квартирных визитах. У врачей по 
25 вызовов, в период подъема за-
болеваемости – до 40. Посчитайте, 
сколько раз ему нужно сгибаться. 
А кто-то еще требует, чтобы врач 
вообще снимал обувь. Беспокои-
тесь за полы – постелите газеты 
до кровати больного…

Сложился очаг непонима-
ния, с ним нужно что-то делать, 
иначе будет хуже – и медикам, и 
пациентам.

Кто-то считает, что у нас 
бесплатная медицина, и она 
перед ними в вечном долгу. Так 
долго внушало и внушает госу-
дарство. Но в долгу ли перед 
вами конкретный врач, скромно 
делающий, что может? Которому 
в большинстве случаев по жизни 
не легче, чем вам, и он професси-
онально старается помочь. 

Не сшибают ли нас с ним лба-
ми, формируя завышенные тре-
бования к медицине и не создавая 
никаких условий со стороны 
государства для их выполнения?

13 февраля с 10 до 11 часов 
– горячая линия с замглавы ад-
министрации Красносельского 
района Гудзом Владиславом 
Александровичем, курирующим 
вопросы культуры, молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями, 
спорта, потребительского рынка. 
Телефон 576-13-49.

11 февраля с 14 до 16 часов 
в Дудергофе возле «Пятероч-
ки» на Советской улице будет 
работать мобильная приемная 
(микроавтобус) депутата Зако-
нодательного собрания Евгения 
Никольского.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает: 

12 февраля в 13 часов – по-
знавательный час «Движение-
жизнь». В программе: врач-
гастроэнтеролог Валерий Хры-
кин, фитнес-тренер Марина 
Карачева, инструктор по скан-
динавской ходьбе Нина Двор-
никова. 

13 февраля в 17 часов – лек-
ция Ирины Бусько «Образ ве-
ликой женщины: Елена Рерих». 

16 февраля в 14 часов приход 
храма святителя Николая Чу-
дотворца проводит воскресные 
занятия для детей (Закон Божий, 
рукоделие, рисование, пение). 

16 февраля в 17 часов клуб 
песни «Высота» приглашает на 
концерт «Мальчишки прошлого 
столетья», посвященный Дню во-
инов-интернационалистов. Крас-
носельский ДК, пр. Ленина, 49/8.

Красносельский ДК (пр.Ле-
нина, 49/8) приглашает:

9 февраля в 15 часов – кон-
церт вокальной студии «Мон-
Плезир» «Наполни музыкой 
сердца». 

16 февраля в 12 часов – раз-
влекательная программа «Ска-
жите, сколько в сердце добро-
ты?» с творческими номерами, 
играми, конкурсами.

Хоровая студия «Красное 
Село» под руководством Андрея 
Худошина приглашает мужчин 
и женщин, которые умеют и 
любят петь. Занятия проходят в 
Красносельском ДК (пр.Ленина, 
49/8), бесплатно. Запись по тел. 
8(911)902-10-09, 8(911)248-78-09

График приема граждан по-
мощником депутата Законода-
тельного Собрания Михаила 
Барышникова

Красное Село: второй и чет-
вертый понедельник месяца с 12 
до 15 ч. в муниципалитете (пр.
Ленина, 85)

Горелово: первый и третий 
вторник месяца с 16 до 18 ч. в му-
ниципалитете (Красносельское 
шоссе, 46)

Старо-Паново: первый по-
недельник месяца с 16 до 18 ч. по 
адресу Поселковая, 26.

Прием ведет Волкова Любовь 
Константиновна. Обратиться 
можно в порядке живой очере-
ди или записаться по телефону 
8-911-983-75-08.

График приема депутатами 
МО город Красное Село:

12 февраля с 16 до 18 – Голдов 
Юрий Викторович

19 февраля с 16 до 18 – Во-
ронина Ольга Борисовна

26 февраля с 16 до 18 – Ко-
лошинский Николай Степанович

Прием в муниципалитете 
(г.Красное Село, пр.Ленина, 85, 
кабинет 7). Справки по телефону 
749-46-24.

С уличного таксофона, расположенного в центре Красного Села 
на торце дома 57 по Ленина, можно позвонить на любые номера - как 
стационарные, так и мобильные. И не только в Петербург, но и в другие 
города России. Причем бесплатно.

Расскажите детям и родственникам, это может кого-то выручить, 
если, например, кончились деньги на мобильном, или он разрядился. 
И на сам таксофон тоже можно позвонить. Мы пробовали, работает! 
Номер таксофона на Ленина, 57 - (812)749-58-22. 

Таксофон, судя по карте на сайте Федерального агентства связи, 
есть и в Ториках, на Политрука Пасечника, 6, но его мы не тестировали. 
Попробуйте.

Красное на проводе!

2Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

Разбой в Горелово
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 
курьера, которое недавно произошло в Горелово

Вечером 30 января курьер оптовой фирмы привез на ул.Коммунаров,70 
заказ – два дорогих айфона. После того, как он позвонил по номеру, 
указанному в заказе, к дому подъехала машина «Ауди Q5», из которой 
вышли два бородача. Курьеру брызнули в лицо из газового баллончика, 
он пытался убежать, но его догнали, повалили на землю и, приставив 
к горлу нож, отняли товар. Когда курьер пришел в себя и вернулся к 
служебной машине, он увидел, что переднее левое стекло разбито, а из 
салона пропали оставшиеся телефоны. Общий ущерб составил 414 200 
рублей. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное 
дело. 

Спустя неделю управление МВД по Петербургу и области сообщило 
о задержании троих подозреваемых в возрасте от 25 до 32 лет. Все они 
нигде не работают, двое являются выходцами с Северного Кавказа. По-
хищенное частично изъято. 

По материалам konkretno.ru,78.мвд.рф

Кладбище выходит на проспект
На Красносельском верх-

нем кладбище начались за-
хоронения на новом участке, 
прирезанном вдоль проспек-
та Ленина. На это обратил 
внимание местный житель. 

Кладбище неожиданно 
расширили осенью 2012 года, 
вырубив 126 деревьев в ре-
креационной зоне, отделяю-
щей могилы от проспекта Ле-
нина. Прирезанный участок 
оградили забором, и какое-то 
время он пустовал. Теперь там стали появляться свежие могилы.

Ранее Красносельское кладбище считалось полузакрытым, здесь 
разрешались захоронения гробов и урн в родственные могилы. 
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ВАКАНСИИ

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Электрика-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с Э/О, группа по 
электробезопасности.
- Сборка и комплектация электро-
оборудования.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, 
Волхонское шоссе, 4
Тел. +7 (931) 583-43-30
По будням, с 10 до 17 часов. 

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Токаря з/пл от 35000, 
Слесаря— ремонтника по мостовым 
кранам от 45000, 
Уборщицу от 15000 (на не полный 
раб.  День.) 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство сотруд-
никами производственного участка 
вискозных салфеток и губок
Обязательный опыт руководства 
коллективом и знание 1 С Торговля.
З/п  45000р. Г/р 5/2 с 8 до 17ч
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) 

В школу № 262 (ул. Лермонтова, 23) 
требуются:
- Дворник
- Уборщики(-цы) служ. помещений.
Тел. 417-51-35, 
Валентина Владимировна

Школе №380 (ул. Спирина, дом 2, 
корпус 3) требуется:
 - Учитель географии;
- Уборщик служебных помещений.
 Тел. 741-17-01

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

Детскому саду № 41 
требуется срочно 
Подсобный рабочий в пищеблок
тел. 741-51-33

Хотелось бы осветить про-
блему, коснувшуюся очень многих 
предпринимателей.

В конкретном моем случае - я, 
во всем себе отказывая, пройдя 
долгий и тернистый путь, созда-
ла салон красоты, оборудовала 
согласно пожарным требованиям 
(пожарная сигнализация и т.п.), 
требованиям Роспотребнадзо-
ра, открыла ИП, плачу налоги, 
поставила кассовый аппарат и 
т.д. При всем при этом любая из 
инстанций в любое время может 
посетить наше заведение с целью 
(!) найти всякого рода «изъяны» в 
нашей работе. И я буду вынуждена 
оплатить штраф. Но при этом 
они никогда не придут с проверкой 
к мастерам, решившим открыть 
«бизнес на дому».

А что такое бизнес на дому? 
Незаконная предпринимательская 
деятельность (ст.171 УК РФ)? Но 
даже если ее узаконить (открыть 
ИП, иметь прозрачность своей 
прибыли), каким образом можно 
сделать согласование с пожарной 
инстанцией и другими контроли-
рующими органами? Какую от-
ветственность несут подобные 
мастера в случае, предположим, 
пожара на пятом этаже в их квар-

тире? К ним же тоже приходят 
люди, как и в салон за услугой! Не 
говоря уже о соблюдении санитар-
ных норм, обработке инструмен-
тов, санкнижках, требованиях к 
кабинетам и многом другом.

Салоны красоты стали лишь 
кузницей подобных надомников, 
которые, устроившись на работу в 
официальное место, впоследствии 
уводят за собой клиентов (пере-
писывают их номера телефонов, 
вытягивают клиентов из интер-
нет-сообществ салонов и т.п.). 
Надомники демпингуют, пред-
лагают свои услуги по ценам на 
30-50% ниже салонных, и – вуаля, 
готов халявный бизнес не выходя 
из дома. И работодатель у них 
всегда «не прав»; «не прав»,  что 
взял когда-то на работу без опы-
та, да и толком без надлежащего 
образования, обеспечил работой и 
материалами, отправил на курсы 
повышения квалификации за свой 
счет, а главное, дал возможность 
достойно зарабатывать. А дальше 
– большой привет, я достиг(ла) 
всего сама и иду работать со 
«своими» клиентами на дом или в 
не предназначенное для этих целей 
помещение. 

Кто в такой ситуации за-

щитит работодателя? Кто за-
щитит посетителей не пред-
назначенных для работы мест? 
Почему органы исполнительной 
власти никак не реагируют на 
сложившуюся ситуацию, да и во-
обще не делают свою работу по 
контролю за предоставляемыми 
услугами и безопасностью для на-
селения? Попробуйте, скажем, в 
Германии, оказать услугу на дому 
- сразу придет полиция и будет за-
плачен такой штраф, что больше 
и думать не захочется о подобном 
нарушении. Получается, что наше 
государство само расплодило 
мошенников, которые, уводя кли-
ентов из салонов, занимаются 
незаконной предпринимательской 
деятельностью в не переведенных 
в нежилой фонд помещениях.

Д.П.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мнение автора письма явно 

выстрадано. О подобной пробле-
ме бизнеса можно услышать не 
только в сфере услуг красоты. Но 
представляется, что эта проблема 
имеет больше разных сторон. 

Вряд ли разумно призывать 
государство строже следить за 
«надомниками». У нас и так на 

одного мастера с сошкой семеро 
контролеров с ложкой. И именно 
поэтому нужно проходить такой 
«тернистый путь», чтобы соз-
дать салон. Многие требования 
безопасности явно излишние, в 
благополучных городах Европы, в 
Америке мелкие услуги, торговля 
работают гораздо проще, в услови-
ях, которые у нас никогда бы не 
разрешили –  и ничего.

Скорее, нужно упрощать усло-
вия для легального бизнеса, тогда 
и цены там будут ближе к надо-
мным. Ведь к нелегалам часто идут 
не от хорошей жизни, скудеющие 
доходы заставляют клиентов 
жестко экономить, хотя многим 
приятнее было бы посетить салон. 
И тут опять вопрос к власти, к эко-
номической политике, обеднению 
население.

Есть еще одна сторона дела. 
В тех бизнесах, где не нужно до-
рогого оборудования, где глав-
ное – квалифицированный труд, 
мастера нередко убегают от ра-
ботодателей. Но ведь это можно 
заранее учитывать в гибкой ор-
ганизации отношений – аренда 
рабочих мест, оплата получения 
квалификации и т.п. Правда, все 
это легко реализуемо при благо-
приятных условиях для малого 
бизнеса и при стабильных доходах 
клиентов, а ни того, ни другого у 
нас сейчас нет.

В здании торгового центра на 
Ленина, 85 со стороны улицы 
Свободы расположился со-
временный чистый и светлый 
магазин «Деревня Соловьи» 
- продукты из Псковской об-
ласти

Мясо и мясные изделия – кол-
басы, сосиски, вкуснейший творог 
и сметана, хлеб – все свежее, и все 
это можно купить в «Деревне Со-
ловьи», не заходя в поднадоевшие 
сетевые супермаркеты. Многих 
оригинальных изделий, что есть 
в «Соловьях» и уже пользуются 
спросом, вы и не найдете в торго-
вых сетях.

Широкий выбор мясных по-
луфабрикатов: фарш, голубцы, 
котлеты, пельмени, блинчики. 
Аппетитные заготовки для пикни-
ка и гриля: шашлыки, ребрышки, 
разные виды колбасок…

Радушные продавцы неболь-
шого магазина с удовольствием 
с вами пообщаются и все вам 
расскажут. Цены тоже совсем не 
кусаются.

«Деревня Соловьи» - торговая 
марка компании «ПсковАгроИн-
вест», крупного сельхозпредпри-
ятия, расположенного в одно-
именной деревне Соловьи около 
Пскова.

Продукция идет в магазины 

Бизнес и «надомники»

За мясом - к «Соловьям»

прямо из цеха, минуя склады и 
распределительные центры, по-
этому она свежайшая.

Красному Селу повезло – в 
Петербурге, кроме нашего, всего 

еще три магазина фирмы, еще 
один во Всеволожске и 12 у себя 
в Пскове и области. Так что поль-
зуйтесь положением и приходите 
за качественными продуктами!

«Деревня Соловьи». 
Продукты 
из Псковской области
Красное Село, пр. Ленина, 85
Ежедневно с 9 до 21
https://pskovagro.ru
Телефон +7(911)218-15-37
Заказ полутуш  
+7(911)032-97-14

3 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Ha должности государственной граж-
данской службы судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов
Социальные гарантии:
статус госслужащего; стабильная за-
работная плата (25000-30000 руб. в 
месяц), надбавки за особые условия 
госслужбы, за выслугу лет, классный 
чин, премии; бесплатный проезд в 
городском и пригородном транспорте;
отпуск - 30 дней, дополнительный 
оплачиваемый отпуск;  трудоустрой-
ство в районах проживания; сохране-
ние пенсии по линии МВД, ФСИН, 
МО, других силовых структур.
Телефоны: 741-98-61, 8-931-291-32-54.



ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

Предприятие приглашает на работу 
Монтажников РЭА с опытом работы. 
График работы:5/2, 09:00-17:30. 
Работа в Красном Селе.
Зарплата до 35000 руб. + питание.  
Тел. 749-89-19

Требуется
Токарь-фрезеровщик: стаж от 5 лет, 
зар. плата. от 40000р график работы с 
9-00 по 18-00 
Тел. +7-952-097-30-11 Сергей Нико-
лаевич, адрес Волхонское Шоссе 4А

Требуется
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Поддержание техники в рабочем со-
стоянии
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность, наличие прав 
на управление автопогрузчиком
Условия:
График работы: 3/3 с 8.30 до 20.00
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов.                                                                       
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
з/п от 35000
Тел для связи – 8(931)223-30-64 
Игорь Алексеевич с 8:30-17:00

Требуется 
Водитель категории «В» 
в такси на новые а/м, з/п, оклад, про-
центы, аренда. Тел. +7(981)759-63-03 
с 9 до 21 без выходных.

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Столяр – станочник (изготовления 
мебельных фасадов из массива дере-
ва), фрезерные, сверлильные станки, 
пила, работа с ручным инструментом. 
Среднее профессиональное образова-
ние , опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. ( на испытательный 
период ).
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.

Центр эстетической красоты 
в Красном Селе приглашает на работу 
Помощника администратора. 
Телефон 8-911-295-94-72.

Ресторан «В Саду» в Красном Селе 
приглашает официанта. 
Тел. +7-921-934-76-70

Парикмахерская приглашает на работу
Администратора, 
график 2/2,  з/пл. 800 рубл. в день. 
Работа в Красном Селе. 
Тел. 8-921-961-46-94

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Детскому саду №80 требуется:
- помощник воспитателя;
- лаборант;
- дворник.
Тел.: 749-33-82

Детскому саду № 48 требуется 
Кладовщик, 
Повар.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2. 
Телефон: 741-40-85.

КАК МУХИ
Знакомая ситуация: вы ждете 

срочного звонка – с работы, от 
клиентов, от мамы... И звонок 
раздается. «Здравствуйте, меня 
зовут Артем…»

Оставим в стороне, что многие 
звонящие – откровенные мошен-
ники, ищущие жертв. Кто-то, 
пугая несуществующим законом, 
навязывает ненужные счетчики 
или противопожарные датчики. 
Кто-то играет на теме здоровья и 
втягивает пожилых людей в не-
подъемные кредиты.

Но даже если это всего лишь 
способ рекламы – уместны ли 
такие звонки?

Вас застают за работой, за 
готовкой еды, при переходе через 
дорогу. Далеко не всегда вы сразу 
понимаете, что этот звонок пустой. 
«Не расслышал, какая фирма? 
Что-то не так с моим заказом?»

У человека был бизнес, но 
кризис его добил, никаких на-
коплений нет. Но ему методично 
звонят с предложениями по-
делиться деньгами в той или 
иной замысловатой форме. То на 
бирже поиграть, то слона купить. 
«Менеджеры» меняются, никакие 
объяснения не действуют, номер 
прочно застрял в базе. Бывший 
бизнесмен устало ерничает в труб-

Люди стонут от телефонного шквала от мошенников и ре-
кламных агентов. Действует целая индустрия «холодных 
звонков». Как от нее защититься?

Не морозьте уши!

ку: у меня от ваших «холодных 
звонков» уже лед в ушах.

Никто не может сосчитать, 
сколько сбитых мыслей и раздра-
жения вызывают эти назойливые 
телефонные мухи.

КРАСТЬ ВРЕМЯ - ГРЕХ
Конечно, мучают нас не совсем 

те, кто звонит. Операторы заняты 
рабским трудом и даже не могут 
в ответ нахамить, у них «все раз-
говоры записываются».

Но нужда не оправдывает тех, 
кто соглашается на такую работу. 
Согласитесь, надо быть дегенера-
том, чтобы, например, наняться за 
деньги шуметь под окном у людей. 
А тут по сути то же самое, только 
в вежливой форме.

«Холодные звонки», как их 
называют в маркетинге, это воров-
ство чужого времени и нервов. А 
время и нервы сейчас не меньший 
ресурс, чем деньги.

Ради чего воруете? Ради того 
одного процента абонентов, кого 
удастся развести. Даже если вы 
продадите нужный человеку то-
вар или услугу и останетесь до-
вольны друг другом, то как быть 
с остальными девяноста девятью, 
которых вы обокрали своим бес-
покойством?

Если вам предлагают работу 

телефонного диспетчера, уточ-
ните, не будет ли это «холодный 
обзвон» занятых делами или 
мирно отдыхающих граждан с ка-
кими-нибудь предложениями или 
«информацией». Если да – не со-
глашайтесь, это не работа. Работа 
должна приносить пользу другим 
людям, а не вред.

ЗАКОН И БОЙКОТ
Посмотрим закон. Мошенни-

чество – уголовно наказуемо, это 
понятно. А как быть с «просто 
рекламой»? Рекламные звонки 
допускаются только при усло-
вии предварительного согласия 
абонента. В иных случаях – это 
нарушение закона, за которое, 
предусмотрена административ-
ная ответственность и, кстати, 
штрафы для юрлиц немаленькие. 
Автоматические рекламные об-
звоны с использованием роботов 
вообще запрещены. И есть приме-
ры, когда настойчивые граждане 
добивались наказания навязчивых 
медцентров и прочих фирм. Но 
по каждому звонку не будешь 
писать заявление и собирать до-

казательства.
Есть простые способы гигиены 

– например, сразу, как только вы 
поняли, что звонок рекламный, на-
жимать отбой. Кому-то это трудно 
– их воспитали, что человека надо 
дослушивать. Придется научиться 
через это перешагивать.

Даже если говорят о товаре 
или услуге, которая вас действи-
тельно интересует, стоит помнить, 
что это не вы делаете выбор, а 
продавец сам нашел вас, что не-
избежно влияет на цену и прочие 
условия.

Вообще всегда считалось, что 
звонить незнакомым людям без 
нужды – неприлично. Давайте 
все договоримся между собой – 
«холодные звонки» неприличны. 
Тот, кто их делает, нарушает не 
только закон, но и этику. Поэтому 
мы их – бойкотируем!

Если процент реагирующих на 
назойливые обзвоны сдвинется 
ближе к нулю, то эти обзвоны 
станут менее выгодными, и их 
станет меньше. Вряд ли явление 
исчезнет, но может существенно 
сократиться.

Скамейки для мебели
Наш читатель Анатолий Сиротенко считает, что в Красном Селе не 

по-хозяйски используются деньги на благоустройство.
В сквере у «Тетриса» 30 новых скамеек аж на 90 мест! Но тут не 

сидит больше нескольких человек, сквер у самой автомагистрали. И 
еще ненужные металлические арки. А где-то скамеек очень не хватает.

Наш читатель также обращает внимание на ограждения во многих 
местах, которые где-то переделывают по 2-3 раза, в то время как иногда 
они и вовсе не нужны.

Тротуары 
на Щуппа и Пасторова
К концу февраля должен быть готов проект ремонта переулка 

Щуппа и улицы Пасторова. Как пояснили в администрации Красного 
Села, предусматривается ремонт дорог и сооружение тротуаров – вдоль 
строящейся поликлиники и домов частного сектора на Пасторова. Кроме 
того, проезжая часть улицы Пасторова должна быть расширена с 3 до 
5,7 метров за счет госпитального сада, который тянется вдоль улицы.

Проект за 4 миллиона рублей составляется по заказу Дирекции 
транспортного строительства фирма «Спец Строй Реставрация», он 
уже проходит согласование. Но наличие проекта еще не значит, что его 
быстро начнут воплощать

4Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel
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ВАКАНСИИ

На мебельное производство по из-
готовлению корпусной мебели тре-
буются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

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
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика)
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера – 5/2
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

Завод по производству 
керамической плитки 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик
 (с обучением), з/п 33630 
Оператора линии
 (с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 41000 
Слесаря КИПиА 6р., з/п 45640 
Водителя автопогрузчика, з/п 40000
Подсобного рабочего, з/п 28700
Адрес: Горелово, Волхонское шоссе, 4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

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

Автопредприятию (грузовые, спецтех-
ника) требуется 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 
2 - с 13:00-22:00) З/П от 33 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

ООО «НПК «Русредмет» приглашает 
на постоянную работу:
- Разнорабочих на производство 
металлоизделий 
(производство находится по адресу: 
Ленинградская обл.,  д. Кипень,  Роп-
шинское шоссе, д.2) 
- Лаборантов в технологическую 
лабораторию
Заработная плата по договоренности
Телефон для связи:     741-72-95

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Пекаря (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Телефон: 8-965-037-47-31

Информационное сообщение об изменении 
фирменного наименования юридического лица

В связи с требованиями статьи 193 Жилищного Кодекса РФ, в 
исполнении предписания государственной жилищной инспекции, 
фирменное наименование ООО «УК КомСервис» изменено на ООО 
«Управляющая компания ДУДЕРГОФ», сокращенное наименование 
– ООО «УК ДУДЕРГОФ», о чем внесена запись о государственной 
регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, запись от 28.01.2020 г. за 
государственным регистрационным номером 2207800489785.

Остальные данные организации остались без изменений.

Генеральный директор ООО «УК ДУДЕРГОФ» Иванова С.А.

Информационное сообщение об изменении 
фирменного наименования юридического лица

В связи с требованиями статьи 193 Жилищного Кодекса РФ, в ис-
полнении предписания государственной жилищной инспекции, фир-
менное наименование ООО «КомСервис» изменено на ООО «КРАС-
НОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ», сокращенное наименование – ООО 
«К КВАРТАЛ», о чем внесена запись о государственной регистрации 
изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, 
связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, запись от 28.01.2020 г. за государственным 
регистрационным номером 2207800462395.

Остальные данные организации остались без изменений.

Генеральный директор ООО «К КВАРТАЛ» Карпов Е.А.

Но все меняется. Теперь воду 
из «нижнего» источника в Дудер-
гофе пить не рекомендуется. Там 
уже давно фиксируют повышен-
ное содержание нитратов. Об этом 
предупреждали и специалисты-
геологи, которые периодически 
выступают с лекциями на Дне 
Дудергофа.

Владелец территории бывшего 
лимонадного завода Верландера, 
расположенного напротив родни-
ка, рассказывал, что у него были 
идеи возродить дудергофский 
бренд, но выяснилось, что зна-
менитые минеральные воды уже 

Источник на проспекте 25 
Октября широко известен 
за пределами Дудергофа. 
Причем известен давно. В 
конце XIX века, в эпоху 
расцвета дачных мест и 
Красносельских манев-
ров, вода была отличного 
качества, работало целое 
коммерческое предпри-
ятие – лимонадный завод 
Верландера

Воды 
уже не те

совсем не того качества.
Местные жители об этом зна-

ют и ходят за хорошей водой к 
другому роднику, на горе. Но 
поток страждущих к «нижнему» 
источнику не иссякает. Родник из-
вестный, выглядит относительно 
благоустроенным, и людям просто 
в голову не приходит, что с водой 
может быть что-то не так.

Было бы правильно, чтобы 
власти установили у родника 
информационный стенд, отража-
ющий и его историю, и нынешнее 
качество воды. Необходимо брать 
пробы и сообщать о результатах.

5 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 409-53-47



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

ВАКАНСИИ

Фирме по пошиву спецодежды 
требуются 
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК, 
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- оператор линии-тестовод
- фаршесоставитель
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощнико комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
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)

Приглашаем на работу 
Операторов производственного обо-
рудования зп  от 40000
Оформление по ТК РФ, график ра-
боты 2/2 (дневные и ночные смены)
Развозка из Гатчины и Красного Села
Бесплатное питание и спец. одежда 
предоставляются
Возможно обучение.
Опыт работы на производственном 
предприятии и на производственном 
оборудовании желателен.
Телефон для справок 334-88-07 Ирина

Продаётся 
нежилое помещение 74 м2.

От собственника. 
Красное Село 

ул.Лермонтова 6 
8(911)946-6074

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу:
Фасовщиц;
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день) 4 дня -утро (8.00-15.00) 
/ 2 дня выходных / 4 дня -вечер (15.00-
22.00).
- заработная плата - сдельная 
(от 16000 руб. в месяц.)
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Обращаться ООО «Партнер ПАК»  
Тел. 448-18-70, 448-18-71

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности по организации работ:
Сборка и монтаж электрощитового 
оборудования.
Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование. О/р от двух лет. 
Инженера по нормированию труда.
Обязанности:
Разработка и внедрение технически 
обоснованных норм трудовых затрат. 
Участок металлообработки: гравиро-
вально-фрезерные станки, вальцовка, 
ленто-пильное оборудование, сварка, 
окраска. О/р от трех лет.
З/п от 35 т.р. до 50 т.р.
Электрогазосварщика.
Сваривание (соединение) деталей из 
алюминия от 1-2,5 мм в аргонной сре-
де. О/р от года. З/п от 45 т.р. до 75 т.р.
Предприятие находится 
в г. Красное Село. 
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Тренажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам:  
741-92-25;  8(931)201-32-15

В связи с расширением компании 
требуются:
- Сотрудники в отдел инженерной 
сантехники с опытом работы. 
- Менеджер в интернет-магазин, 
оформление заказов, работа на ПК, 
график 2/2.
Телефон +7-911-132-71-05. Адрес: 
Красное Село, ул. Гвардейская, д.9 

На работу в кафе Красное Село 
требуется 
Бармен. Срочно.
Все вопросы по телефону 741-16-20

ООО «СТС» требуются:
Слесарь (5/2)
Грузчики (5/2)
Укладчики-упаковщики м/ж (2/2)
Укладчица-упаковщица (5/2)
Операторы на автоматических
и полуавтоматических линиях (2/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

ВАКАНСИИ

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

Требуются 
машинисты(кочегары) 
котельной в Красном Селе. 
Телефон для связи +7 (921) 555-29-10.

Заводу требуются
Кочегар
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

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров со зна-
нием 1С  ЗУП   з/п по результатам    
собеседования 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Водитель погрузчика  з/п от 40000
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. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
Женщина  на изготовление продуктов  
из молока   (творог, сметана  и т.д ) и 
ее реализацию. 
График, з.пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

Центр изучения иностранных языков 
Happy Studies приглашает на работу 
Активных, творческих преподавате-
лей английского языка в наши новые 
учебные классы, которые открывают-
ся в Красном Селе. 
Опыт от 1 г. Зарплата от 20 до 50 т.р. 
Возможна частичная занятость. 
Резюме отправлять по адресу: 
n.levashova@happystudies.ru. 
Тел.  +7(906)244-04-57, Наталья

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Помощника юриста в отдел аренды 
(Делопроизводитель)
Обязанности:
Составление, анализ и корректировка 
договоров аренды, Составление доп. 
соглашений, протоколов разногласий, 
оформление претензий по пеням и 
штрафам, Деловая переписка, оформ-
ление писем, работа с претензиями
Требования:
Высшее юридическое образова-
ние, Опыт ведения судебных дел, 
Уверенный пользователь ПК, 1С, 
Грамотная устная и письменная речь, 
Умение работать в условиях много-
задачности, внимательность, испол-
нительность.
Заработная плата: 30 000 – 35 000 
по итогам собеседования
График работы: 
либо с пн. по чт. (9.00-17.45), 
либо с пн. по пт. (9.00-15.00)
Наш адрес: Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
- оператор ГНБ установки
- оператор локации ГНБ
- водитель – оператор НСУ 
- подсобный рабочий
- экскаваторщик  
- помощник бухгалтера
Условия: Пятидневная рабочая не-
деля, с 9.00-17.30.
Оформление согласно ТК РФ.
Полный рабочий день.
Работа в Горелово
Обращаться: 404-94-91(90)

ОБРАЩЕНИЯ
Вознаграждение за информ. о белом фургоне, угнанном с Красногородской. 8(911)980-56-54

ПРОДАМ
Комбинезон-трансформер зимний финский 0-7 мес. 800 руб. 8(904)649-7625 
Комплект интернет 4 g помощь в установке 8(904)605-8498
Срочно комплект в кроватку полностью новый 7 предметов 8(952)228-4076
Пылесос томас, новый немец.сборка сух/вл.уборка 15000 торг 8(953)373-0060
ЗИЛ ассенизатор.КО-51 8(965)061-3181
Утюг PHILIPS GC 2810 2000 W в полностью рабочем состоянии 800 руб 8(921)750-3146
Телевизор daewoo kr14v5ts, рабочий, пульт, кабель rca, 500 руб 8(911)014-9581
Стир. маш. Indesit WIUL103. Разм. 85*60*33. Загр. 3,5 кг, 5000 р. 8(911)768-8327
Детская меховая безрукавка из каракуля. 1-2 года. Новая. 1500 р. 8(911)768-8327 
Кабачки со своего огорода вкусные 8(812)741-1954
Дубленку,новую, коричн. с бел.мехом, с капюшоном, р50-52,недорого 8(900)635-0768
Сахарница СССР, фарфор, очень красивая, в отлич. сост. за 500 р. 8(921)438-6926
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб.,т.8911 7502509
Недорого одежду и обувь для мальч 5-6 л Овчинный жилет 48-50 р 8(904)558-5136 
Мёд с личной пасеки, недорого, качественно. 8(921)325-9599 
Рукавички для детской коляски. 8(952)36-36-575
Демисезонный комбинезон для девочки р.104, Lassie, финский, хор.сост. 8(931)340-87-70
Авто Ситроен С3 2004 г. 8(905)203-78-76
Игрушка-качалка для двух детей 2-7 лет, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Шубу песец, целиковая р.46-48/160, 8000 р. 8(951)688-81-29
Электронагреватель масляный 1000 р. Термос алюм. 3 литра. 741-34-97
Светильник новый плоский 63х63 толщ.5 см, 2 шт., белый. 8(911)795-91-84
Угловой диван б/у 165х240 шир.86, 7 подушек, коричневый. 8(981)909-44-39
Велосипед Стелс 335 навигатор, б/у, рабочее состояние. 8(981)968-23-39
Газовая плита Нева, недорого. 8(911)778-23-40
Лодка из ПВХ, 3-местная. Болгарка 180 мм. Печь СВЧ. 8(911)102-24-92
Детская коляска сидячая, крытая. 8(961)804-53-15
Швейную машину Чайка 132М электр., переносная, хор.сост. 8(904)646-70-07
Швейную машину Тикка, финская, ручная, переносная. 8(906)253-51-87
Кирзовые рабочие ботинки р.42 новые. 8(962)715-38-55
Станок сверлильный СС-16/550. Рубанок электр. Bort BFB 850Т с подставкой. 413-54-73
Спрей для п/а сварочного, антипригарный, 250 р. 8(900)635-46-90
Роба сварочная п/спилк р.52 1800 р. 8(904)607-36-10
Сварочный костюм р.56/170-176, 1000 р. 8(952)224-39-14

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38. 
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 984-29-28.
2-кв на  ул. Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
2-кв на ул.Орджоникидзе (метро «Московская»), пр.продажа.756-38-48.
3-кв на ул. Коммунаров дом 124, общ.99 кв.м, пр.продажа. 982-42-87. 
Уч-к 30 соток в Бегуницах, газ и эл-во есть.741-32-44.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
1-кв. Тетральная, 3; общ.40, кухня 9, лоджия, теплая, уютная, от хозяина. 8(921)632-83-04
Зимний дом110м2(15квт,вода,канализ)11сотИЖС 60км от СПб 3,2млн 8(981)150-0237 
2х комн. кв., благоустроенная,3 этаж, Лен обл, г.Сланцы, 850 т.р. 8(911)966-6110
Участок Сад-во” Заря” 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
В продаже 2-х квартира в пос. Яльгелево 45 кв.м 2300000 р. 8(911)255-9773
1к.кв.ул.Массальского д.9  S общ.31м2. Sк 18,5 м2. Балкон  4 эт. Тел.89214178975
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Дом 105 кв. м в Ропше на участке 7 соток. Цена 3450000 р. 8(921)591-2451 
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ “Южные высоты” эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж КАС “Красносельская” (за вокзалом), ж/б, 4х6. 100 тыс. р. 8(950)002-0239
Или меняю дом на дом, недострой 12 с, баня, беседка, вода, свет 250 кв. 8(953)357-46-05
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
Продам гараж КАС”Авангард”18кв.м.обшит,антресоли,140т.р. 8(921)316-4558
Ком 20м,в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.756-38-48
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
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).741-60-05.
Сдам 1-кв на ул. Спирина дом 1(новый дом), услуги 50%. 982-42-87.
Сдам 3-кв на Гатчинском шоссе д.4 корп.3, минимум мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 2кв на Красногородская 15,ремонт, мебель, от собственника 8(921)994-4516
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

Бëàгîäàðиì

Совет ветеранов поздравляет:
Наталию Ивановну Тихомирову с 70-летием!
Марию Дмитриевну Рыбалко с 90-летием!
Римму Александровну Яковлеву с 80-летием!
Анну Дмитриевну Кочерову с днем рождения!
Валентину Петровну Архипову с днем рождения!
Татьяну Николаевну Миронову с днем рождения!
Нину Петровну Сергееву с днем рождения!
Галину Федоровну Зиновьеву с днем рождения!
Галину Ивановну Попову с днем рождения!
Галину Николаевну Андрееву с днем рождения!
Любовь Михайловну Синицыну с днем рождения!
Лилию Александровну Городкову с днем рождения!
Алексея Владимировича Шпота с днем рождения!
Валентину Михайловну Козлову с днем рождения!
Полину Михайловну Анисимову с днем рождения!
Валентину Сабитовну Анакину с днем рождения!
Марию Александровну Журавлеву с днем рождения!
Людмилу Константиновну Иванову с днем рождения!
Нину Тимофеевну Машерову с днем рождения!
Валентину Петровну Матвееву с днем рождения!
Ирину Михайловну Махову с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, успехов во всем, любви и внимания близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Галину Николаевну Тарасевич с 85-летием!
Марию Васильевну Назарову с 85-летием!
Галину Георгиевну Кузнецову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Светлану Ивановну Громову с 81-летием!
Антонину Михайловну Ваганову с 91-летием!
Ольгу Федоровну Иванову с 80-летием!
Галину Борисовну Лебедеву с 88-летием!
Желаем здоровья, бодрости, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения 
Любовь Сергеевну Абрамову и Антонину Леонидовну Александрову. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Друзья поздравляют с юбилеем Нелли Степановну Молодцову. Желаем 
много здоровья и всего самого доброго.

Поздравляем с 92-летием ветерана Великой Отечественной войны 
Аркадия Федоровича Бахтина. Сын, внук

28 января нас, группу ветеранов, пригласили в детсад № 4, где дети под-
готовительной группы показали волнующий спектакль о днях блокады. 
Мы смотрели со слезами на глазах. Благодарим за теплый прием милых 
детей, воспитателей Горячеву Ю.А., Вовчук И.Н., Абаеву Е.В., Юдину 
О.С., музыкального руководителя Тюрину П.С. и администрацию дет-
сада. Пчелинцева З.К.

Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 2х кв. на улице Спирина в новом доме с мебелью и техникой. 8(921)751-4623 
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам однокомнатную квартиру в Красном селе.Чисто уютно,от хозяина 8(952)377-9671
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
Сдам гараж на длительный срок КАС Красносельский 8(921)385-7193 
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит.срок.Собственник. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошечка ласковая, ест все, приучена, 6 мес. 8(911)139-65-85
Продаю щенков шпица черного окраса, с документами, недорого. Ольга 8(950)003-56-04
Продам кота, черный перс, умный, ласковый, приучен к лотку, 2500 р. 8(900)658-37-22
Девочка-трехшерстка 3 мес. умная красивая, приучена к лотку, 6000 р. 8(900)658-37-22

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
58-161, Женщина познакомл. для с/о 8(953)345-4455
Женщина 47 лет познакомится с мужчиной для создания семьи. Алена 8(905)256-37-11

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам сервант. Самовывоз. 8(921)317-0831 
Подарю входную дверь деревянную 8(905)269-42-17
Отдам на время кресло-коляску инвалидное. 8(904)512-31-29
Возьму в дар фильмоскоп для диафильмов. 8(981)802-61-60

РАЗНОЕ
Набираем группу для обучения начинающих пчеловодов 8(952)204-8200

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Автоинструктор:ДопнакатВосстановление навыковОтработка маршрутов. 8(904)330-5693 
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, обои, шпаклевка, покраска. Стаж большой. Лариса 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
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
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
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 кл. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
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
Брови! Ресницы! Ламинирование + Ботокс, наращивание ресниц. Недорого. 8(921)575-2593
Английский язык, репетитор, любой уровень, работа на результат. 8(981)835-0811
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
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
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Частный доктор для кошек и собак в Красном Селе. 8(911)269-3601
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32

«Союз пенсионеров» приглашает
Наша организация создана для общения, совместного досуга, по-

мощи друг другу и участия в общественной жизни Красного Села. В 
правлении состоят активные, неравнодушные люди. Мы тесно сотруд-
ничаем с другими общественными организациями и администрацией 
МО город Красное Село.

Приглашаем присоединиться к нам граждан пенсионного возраста 
для улучшения жизни граждан нашего города.

Прием граждан в первый и третий понедельник каждого месяца с 12 
до 14 часов по адресу: ул. Свободы, 14, первый этаж, помещение совета 
ветеранов. Ближайший прием 17 февраля. Ждем вас!

Председатель «Союза пенсионеров» Цаплина Ольга Николаевна
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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.

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  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.

Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 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 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
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 
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, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Услуги визажиста:макияж . Окрашивание и коррекция бровей краской 8(911)780-7371 
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
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.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. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
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
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
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,линолеум,ламинат,карнизы,полки,сборка мебели 8(981)764-2249 
Ремонт комнат, квартир. Все малярные работы: стены, потолки. Опыт. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


