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Путевки на зимние каникулы
Несмотря на эпидемию и связанные с ней ограничения, отдых детей 

в загородных лагерях на зимних каникулах пока планируется.
Детям-льготникам путевки в загородные лагеря предоставляются 

бесплатно. Заявления и документы принимаются в отделе образования 
администрации Красносельского района (Партизана Германа, д.3, каби-
нет 231) по будням с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Справки 
по телефону 241-46-58.

Работающие родители имеют возможность компенсировать часть 
стоимости отдыха детей-школьников от 7 до 15 лет за счет городского 
бюджета, получив сертификат. За счет сертификата оплачивается 60 
процентов расчетной стоимости путевки. На 12-дневную смену в период 
зимних каникул город выделяет 19548 рублей.

Сертификат можно получить в государственном бюджетном уч-
реждении «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный». Родители 
самостоятельно покупают путевку в один из оздоровительных лагерей, 
перечень которых опубликован на сайте центра. В списке на зимние 
каникулы – 31 лагерь в разных районах Ленинградской области от Вы-
борга до Гатчины. Срок действия сертификата 10 дней.

Подробная информация и перечень документов на сайте центра 
coo-molod.ru,  горячая линия по телефону (812) 405-96-56

Администрация Красного 
Села проводит конкурс на ново-
годнее оформление территории, 
начальная цена 5,2 миллиона.

Украшения большей частью 
останутся прежние – елки, све-
тящиеся фигурки, шары. Но вот 
размещение зеленых красавиц и 
оленей со снеговиками сильно 
поменяется, и не ради разноо-
бразия, а по вполне формальным 
причинам.

Если раньше муниципалы 
могли украшать городскую среду 
вообще в границах своего муни-
ципалитета, то теперь – только 
то пространство, за которое они 
непосредственно отвечают, то есть 
внутриквартальные территории.

Соответственно, большой елки 
на центральной площади больше 

Елка на центральной площади ушла в историю

Олени разбредутся по дворам
Когда все сидят по домам и нет привычных новогодних мероприятий, 
ощущение праздника должно создать хотя бы украшение улиц и дворов

не будет, проспект Ленина и глав-
ные скверы у площади и у «Тетри-
са» тоже останутся без украшений.

Главная елка встанет теперь 
в зеленой зоне между площадью 
и Гвардейской улицей. Квартет 
снеговиков переместится на дет-
скую площадку у дома 23 по улице 
Свободы, а подсвеченная фигурка 
танцующей девочки– к почте.

Больше всего новогоднего 
убранства достанется дворам в 
центральном квартале между Ос-
вобождения и Массальского. Там 
установят елку, «дерево счастья», 
и светящиеся шары, которые про-
шлой зимой сияли у «Тетриса».

В большом дворе на Гатчин-
ском, 13 появятся елка и светоди-
одные композиции.

Светодиодные консоли укра-

сят проезды во дворах на Осво-
бождения, 31 и на Гатчинском, 4, 
а также аллею в поселке Хвойный.

У администрации Красносель-
ского района тоже есть программа 
новогоднего убранства на 12,7 млн 
рублей. Но по районным планам 
Красному Селу достанутся только 
светодиодные консоли у арки на 
Гатчинском шоссе.

Из сотен миллионов, которые 
тратит Смольный на новогоднее 
убранство Петербурга, нашим 
окраинам не светит ничего. «Тал-
линское шоссе и Красносельское 
шоссе в Горелово в программу 
централизованного оформления 
никогда не включались», - отве-
тили на наш вопрос в Комитете по 
печати, отвечающем за украшение 
города.

Подарки к Новому году
Администрация Горелово объявила конкурсы на поставку ново-

годних подарков.
Подарок для детей должен представлять собой кондитерский набор, 

упакованный в рюкзак или плед-трансформер в виде мягкой игрушки. 
Заказывается 1400 наборов разного типа на общую сумму около полу-
тора миллионов рублей.

Еще одна закупка - поставка 125 полушерстяных пледов на общую 
сумму 300 тысяч рублей.

Глава Горелово Дмитрий Иванов пояснил: в этом году не будет ни 
Елок, ни концертов и чаепитий. Подарки предназначены для многодет-
ных семей, детей инвалидов. Пледы – для общества инвалидов.

Колошинский не одинок
13 ноября муниципальный совет Красного Села лишил мандата 

депутата Николая Колошинского. Повод – неверные сведения в де-
кларации о доходах. 

Как выяснилось, это не единичный случай. В такой же ситуации 
оказались и некоторые депутаты других муниципалитетов. Сценарий 
тот же: фиксация ошибок в декларации, далее письмо-требование от 
губернатора и послушное голосование местных депутатов без выяснения 
обстоятельств.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский выступил в законодатель-
ном собрании Петербурга и заявил, что это чудовищное обстоятельство 
– когда исполнительная власть требует прекратить полномочия депу-
тата, избранного гражданами. Вообще-то демократическое устройство 
мира предполагает прямо противоположное: представительная власть 
инициирует отстранение нерадивого чиновника. Только у нас губерна-
тор может инициировать снятие полномочий с депутата. При этом он 
сам решает, какие искажения в декларации существенные, а какие нет.

По информации Вишневского, процедура лишения мандата иници-
ирована в отношении полутора десятков муниципальных депутатов, но 
их имена хранятся в тайне.

«Что-то мне подсказывает, что среди них нет ни одного депутата из 
«Единой России», а исключительно оппозиция», - заявил Вишневский.
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Это очень важный закон, он 
определяет перечень городских 
и внутриквартальных скверов. 
Легальный статус защищает зе-
леную зону от уплотнительной 
застройки и дает гарантии, что за 
ней будут ухаживать. 

Все скверы по закону делятся 
на городские и местные, за первые 
отвечают городские власти, за 
вторые – муниципалитет. 

Депутат ЗакСа Борис Виш-

невский опубликовал схемы тер-
риторий, по которым вносятся 
изменения, в том числе Красного 
Села и Горелово (мы их разместим 
на сайте газеты).

Важно посмотреть, какие пред-
лагаются изменения. Речь порой 
идет о нюансах, в которых может 
разобраться только дотошный 
местный житель, и надо, чтобы 
такие внимательные граждане на-
шлись. Потому что не исключены 

сюрпризы, был сквер – и вот его 
нет в новом списке. Каждый мо-
жет не только посмотреть схемы, 
но и предложить свои дополнения.

Из позитивного – в Красном 
Селе легализуется сквер 300-ле-
тия на улице Освобождения, его 
отнесли к местным скверам. Когда 
закон будет принят, муниципалы 
должны будут взять его на обслу-
живание.

А вот Госпитальный сад на 
улице Восстановления в пере-
чень скверов не вошел. Из него 
уже вырезали кусок под некие 
«гаражи», несмотря на статус 

объекта культурного наследия. За 
территорию никто не отвечает. В 
конце лета на некоторых стволах 
вдоль проезда у старого госпита-
ля появились красные ленточки, 
сигнализирующие о возможном 
сносе. Это хозяин исторического 
здания обеспокоился аварийными 
деревьями.

Госпитальному саду для его 
сохранения нужно придать офи-
циальный статус сквера.

И позаботиться об этом долж-
ны местные власти, пока в закон 
о зеленых насаждениях можно 
внести изменения.

Пассажиры общественного 
транспорта стали сталкиваться с 
патрулями. Один из участников 
группы «Транспортный коллапс» 
ВКонтакте рассказал: он ехал в 
402 маршрутке Красное Село – 
Пушкин, автобус остановили со-
трудники ГИБДД. С ними были 
полицейские, они зашли в салон и 
сфотографировали двух пассажи-
рок без масок. У одной из женщин 
маска была на подбородке, но ее 
успели сфотографировать, прежде 
чем она ее натянула. Обеих выве-
ли для составления протокола, а 
маршрутка поехала дальше.

Кондуктор 145-го автобуса 
поделилась, что в ее автобус тоже 
заходили с проверкой: «у кого ма-
сок не было, выводили, а кто сразу 
оплатил [штраф], поехал дальше, 
сразу маску надел…». Кондуктору, 
правда, ответили - проверяю-
щие могли быть мошенниками. 
Такое тоже не исключено. Во 
времена, когда автобусы ходили 

без кондуктора, в них часто про-
мышляли фальшивые контро-
леры, собирающие «штрафы» 
с безбилетников себе в карман. 
Почему бы теперь не появиться 
лже-проверяльщикам?

В любом случае лучше не 
рисковать.

Кроме патрулей, есть опас-
ность оказаться втянутым в кон-
фликт с пассажирами. Тут и там 
слышны рассказы об оскорбле-
ниях и даже рукоприкладстве в 
отношении людей без маски. Ино-
гда все заканчивается безобидно 
– выкладыванием позорящих 
роликов на ютуб. Но конфликт мо-
жет привести и к трагедии. На всю 
страну прогремело происшествие 
в Петербурге 17 ноября. 53-летний 
мужчина сделал замечание паре 
пассажиров маршрутки, ехавших 
без масок, это привело к ссоре и за-
кончилось ударом ножом в спину, 
мужчина погиб…

На прошлой неделе возбуди-

ли уголовное дело в отношении 
58-летней петербурженки. Жен-
щина находилась в маршрутке 
без маски, полицейский решил до-
ставить ее в отдел для составления 
протокола, в ответ она «ударила 
его рукой по туловищу». Позже, 
уже в полиции, материлась и еще 
ударила «не менее трех раз». Дело 
завели по двум статьям – при-
менение насилия и оскорбление 
представителя власти…

Дело конечно не только в 
самих масках. Отсутствие или 

неправильно надетая маска может 
стать удобным, общественно одо-
бряемым поводом для агрессии, 
которая копится в людях на фоне 
тягот жизни и ощущения неспра-
ведливости. Редко кто осмелится 
сказать незнакомому человеку: 
мне не нравится твое лицо, отойди 
или вообще убирайся из автобуса. 
А вот если не понравившееся лицо 
без маски, а многие вокруг боятся 
заразиться, можно не только вы-
пустить пар, но еще и показаться 
героем.

Лица без масок
Масочный режим на транспорте – вынужденное неудобство, 
которое одними приветствуется из соображений безопасности, 
другими воспринимается с негодованием. Но не носить маску в 
транспорте становится опасно – участились не только реальные 
штрафы, но и конфликты между пассажирами, которых лучше 
было бы избежать

Протест антимасочников. Надпись на асфальте на одной из трамвайных 
остановок на Петергофском шоссе, которую увидел наш читатель.

Внимание, скверы!
Городской парламент готовится к обсуждению поправок 
в закон о зеленых насаждениях в Петербурге

В следующие выходные, 5 
и 6 декабря, краевед Максим 
Бабарицкий приглашает на пе-
шеходные экскурсии по Дудер-
гофу. Вас ждет рассказ о здании 
вокзала, о бывшем лимонадном 
заводе и памятнике воинам 63-й 
гвардейской дивизии. Планиру-
ется также подъем на Воронью 
гору, в зависимости от погодных 
условий. Начало в 13:10 на стан-
ции Дудергоф (электричка из 
Красного Села в 13:01). Экскур-
сия продлится примерно два часа. 
Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки и запись 
по телефону: 8(952)355-05-77.

Комитет государственного 
жилищного надзора Ленобласти 
через суд добился аннулирова-
ния лицензии управляющей ком-
пании «Наш дом Северо-Запад», 
которая управляла несколькими 
домами в Лаголово по Садовой 
улице. УК лишена лицензии 
за ненадлежащее содержание 
домов и систематическое невы-
полнение предписаний органов 
власти. Это первый подобный 
случай в практике комитета, со-
общила пресс-служба областного 
правительства. В понедельник 
30 ноября администрация Ла-
голово проводит собрание соб-
ственников для выбора способа 
управления домами компании. 
Управляющие организации мо-
гут предложить жителям свои 
услуги. Если собственникам не 
удастся оперативно выбрать 
себе УК, то выбирать ее будет 
администрация поселения через 
конкурсные процедуры.

Команда 8 «В» класса 382-й 
школы завоевала почетное вто-
рое место на всероссийских спор-
тивных соревнованиях школьни-
ков. Изначально ребята должны 
были поехать на соревнования 
в Анапу, но в связи с эпидемией 
поездка была отменена, а сорев-
нования проводились в онлайн-
режиме. Было три испытания: 
теория, эстафета и творческий 
номер. Эстафету и творческий 
номер снимали на видео и от-
правляли организаторам сорев-
нований.

Работа учащейся 11-го класса 
262-й школы Кристины Скобе-
левой представлена на конкурс 
молодежных проектов страте-
гии социально-экономического 
развития «Россия-2035». До-
клад, сопровождаемый слай-
дами, посвящен транспортной 
инфраструктуре Красного Села. 
Старшеклассница убедительно 
показывает, как нужна Красно-
му Селу обходная автодорога, 
которую никак не могут достро-
ить, реконструкция трассы «На-
рва», Гореловского и Лиговского 
путепроводов. Информацию 
автору помогали собирать также 
Лада Кобызева и Мария Раски. 
Примечателен выбор темы кон-
курсной работы – он отражает 
очевидную остроту транспорт-
ной проблемы в Красном Селе, 
которую ощущают все от мала 
до велика.

В Петербурге осудили участ-
ников шести разбойных напа-
дений, одно из которых было 
совершено в Красном Селе. В 
январе 2017 года банда ограбила 
ювелирный магазин на проспекте 
Ленина, 61/2. Преступники в 
шапках, шарфах, перчатках ве-
чером ворвались в торговый зал, 
угрожая пистолетом, приказали 
продавцу и двум посетителям 
магазина лечь на пол, молотками 
разбили стекла витрин и забрали 
ювелирные изделия на общую 
сумму 430 тысяч рублей. Пре-
ступники получили от 8,5 до 10 
лет в колонии строгого режима.
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ВАКАНСИИ
Требуются сотрудники в магазин! 
Прессовщик, 
Уборщицы, 
Тракторист. 
График работы с 9 до 21. ЗП 30 000. 
Звонить 8(962)689-69-03

приглашает на работу:
В Красное Село
Подсобного рабочего
Сторожа
Продавеца непродовольств. товаров
Водителя категории В,С
8-965-049-19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы
продавца непродовольств. товаров
8-921-304-62-38 
Дмитрий Вячеславович

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

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

На Фабрику домашних солений 
д. Рассколово требуются:
-Подсобный рабочий,  график 2/2. 
З.пл от 35000 р
-Уборщица, график 5/2  з.пл 26000р
Развозка Кипень, Руско-Высоцкое, 
Лаголово.  Кр.село, Виллози)
Обращаться по тел: 8921-887-53-45; 
8921-934-22-06  (с 9-17:00  по будням)
-Мерчендайзер в магазины «При-
зма» Петергофское шоссе и  «Лента» 
Обводный канал 
Обращаться по тел: 8931-307-82-01

Фабрика дверей
Фрамир
Приглашает на работу:
Мастера д/о цеха
з/п от 60000 р.
Маляра изделий из древесины
з/п от 50000 р.
Станочника д/о станков
з/п от 45000 р.
Шлифовщика дверных полотен
з/п от 45000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
ул.Карьерная д.1
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ;
своевременная выплаты зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Собеседование в 11.00 и 15.00 
по рабочим дням.
Тел. 8-965-797-28-15

Требуются 
Швеи для работы на дому и в цеху 
(пошив курток от 500 р., 
пошив шуб 900 р. 
8(996)777-55-84, Ольга

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

ПО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Береговую зону Балтийского 

бульвара у Финского залива жите-
ли называют Каменным берегом.

Интерес жителей Юго-За-
пада – сохранить природу и по-
пулярное место отдыха, создать 
цивилизованные условия для 
сложившихся практик – прогул-
ки, рыбалка, пляж, наблюдение 
за морем, и создать новые - про-
вести водный трамвайчик, сделать 
доступным подход к воде, раз-
нообразить прогулочные тропы, 
безопасно развести пешеходов и 
велосипедистов, наполнить берег 
зеленью и просто сделать его без-
опасным.

Интерес Санкт-Петербурга – 
освоить и «окультурить» участок 
побережья, один из немногих вы-
ходов города к морю, создать парк 
в русле современных тенденций 
обустройства набережных, чтобы 
это было оригинально и достойно 
облика северной столицы.

Свести вместе все эти инте-
ресы – задача сложная, высокого 
профессионального полета. Но, 
как ни странно, местное сообще-
ство оказалось к ней готово.

Архитекторы и студенты 
ландшафтного отделения Санкт-
Петербургского архитектурно-
строительного университета, 
контактируя и проводя опросы 
жителей, создали несколько кон-
цепций прибрежного парка. Не-
сколько проектов было вынесено 
на голосование. Впервые в Петер-
бурге жителями было подготов-
лено общественное техническое 
задание на разработку проекта 
благоустройства. В определенный 
момент даже администрации рай-
она не осталось ничего другого, 
как поддержать жителей в их 
творческом порыве.

Помог и мастер-план терри-
тории, разработанный междуна-
родной архитектурной группой 
MLA+ по заказу комиссии по 
городскому хозяйству Законода-
тельного собрания города, куда 
обратились в свое время местные 
активисты.

СЛУШАНИЯ 
БЕЗ СЛЫШАНИЯ

И вот этим летом районная ад-
министрация провела аукцион на 
разработку проекта благоустрой-
ства берега. Выиграла торги ком-
пания «Империя Климата». Как 
выяснилось, у фирмы, взявшейся 
формировать облик части берега 
Финского залива, был инженер-
ный опыт в климатотехнике, но 
не в проектировании парков. Что 
не помешало администрации за-
ключить с ней контракт. Тем не 
менее, под натиском активных 
жителей была создана рабочая 
группа и проведена большая рабо-
та самими жителями, проведены 
голосования и опросы, и наконец, 
сформулированное общественное 
задание оно было отдано админи-
страции для учета в разработке 
официальной концепции. 

Но когда дошло до обществен-
ных слушаний, выяснилось, что 
представленная подрядчиком 
концепция не выдерживает ника-
кой критики. Как поясняют акти-
висты, слушания были объявлены 
за один день вместо положенных 
тридцати, не было предваритель-
ных консультаций и разъяснений 
ландшафтных специалистов. Ма-
териалы концепции были пред-
ложены жителям в публичном 
доступе в социальной сети и вовсе 
через неделю после проведения 
так называемых слушаний и до 
сих пор не вывешены ни на каком 
официальном сайте.

Уже в день «слушаний» ад-
министрация объявила опрос, 
акцентировав его на выборе из 
трех видов детской площадки: с 
маяком, с динозавром или еще 
чем-то, игнорируя взрослые во-
просы - качество всего проекта 
и предложенное ландшафтное 
решение. 

Все это побудило жителей об-
ратиться к профессиональному 
сообществу ландшафтных архи-
текторов с просьбой провести экс-
пертизу представленного проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РАЗБОР

19 ноября состоялось обсуж-
дение проекта на Совете по ланд-
шафтной архитектуре Союза 
Архитекторов Санкт-Петербурга.

Елена Штиглиц из РГПУ 
имени Герцена, бывший глав-
ный ландшафтный архитектор 
Русского музея, назвала проект 
безграмотным и примитивным - 
элементы благоустройства меха-
нически надерганы из каталогов. 
Она призвала к рассмотрению 
ситуации на Градсовете города, 
расторжению госконтракта и об-
ращению к губернатору. 

С рецензией на проект вы-
ступили Светлана Данилова и 
Надежда Керимова, ландшафтные 
архитекторы с профильной кафе-
дры архитектурно-строительного 
университета. Променад вдоль бе-
рега шириной 2,25 метра слишком 
узкий для такого востребованного 
места. Сочетание игровых элемен-
тов и оборудования являются дис-
сонирующими и не формируют 
единый образ среды. Отсутствуют 
подходы к воде, не организовано 
пространство входных зон, зато 
присутствует опасное соседство 
детской площадки с веломаршру-
том, нарушены в два раза нормы 
озеленения, не предусмотрена 
ветрозащита и зимний сценарий 
использования территории.

Проект не учел существующие 
деревья и холмистые дюны бере-
говой полосы, по большей части 
уже уничтоженные, но которые 
были отлично обыграны разновы-
сотными прогулочными тропами 
в разработанных общественных 
концепциях.

Растительный состав терри-
тории, который предложила ком-
пания, никогда не имевшая дело 
с живыми деревьями и кустар-
никами, также вызвал изумление 
ландшафтных специалистов. Для 
укрепления берега и элементар-
ной выживаемости растений в та-
ких местах высаживают любящие 
влагу березы, осины, ольху, ивы. 
Вместо них предложены совер-
шенно другие породы – дуб, липа, 
лиственница, каштан и ель. Они 
просто не выживут. Так же, как и 
герань, которая не перезимует в 
открытом грунте…

Не обнаружили жители в 
проекте и столь обсуждаемый 
причал речного трамвайчика в 
створе Ленинского проспекта. А 
ведь возможность в сезон за пол-
часа добраться до Васильевского 
острова, центра или Петроград-
ской стороны особенно актуальна 
на фоне многолетних обещаний и 
отсутствия метро в радиусе десяти 
километров. Да и прогулочный 

маршрут до Кронштадта или Ора-
ниенбаума очень востребован…

В довершение всего выясни-
лась вопиющая деталь: главного 
архитектора проекта компании 
«Империя климата» не оказалось 
в профессиональном реестре 
проектировщиков. В госконтрак-
те на общественно-значимую 
территорию, по коду закупки 
«ландшафтное проектирование», 
ни на одном этапе, ни с одной из 
сторон не оказалось профильного 
специалиста (ландшафтного архи-
тектора), а подрядчик не обладает 
даже ОКВЭД в этой области.

Совет по ландшафтной архи-
тектуре рекомендовал либо рас-
торгнуть контракт с проектиров-
щиком и провести новый конкурс 
с обязательным требованием к 
опыту реализации ландшафт-
ных проектов конкурсантами, с 
предварительным проведением 
открытого творческого конкурса, 
либо обязать проектировщика 
полностью переработать проект 
с привлечением профильного 
консультанта и представить его 
повторно как общественности, так 
и экспертному сообществу. Все 
это отодвинет запланированные 
сроки, но это меньшее зло, чем 
осуществление непригодного 
проекта.

НА БУДУЩЕЕ
Ч л е н  п р а в л е н и я  С а н к т -

Петербургского Союза Архитек-
торов Илья Филимонов напомнил 
об обращении Союза в апреле 
2020 года к администрации Крас-
носельского района: обществен-
но-значимые территории, такие 
как набережная Балтийского 
бульвара, должны проходить про-
цедуру творческих архитектурных 
конкурсов.

Заметим, что это может отно-
ситься и к Дудергофу, и к Крас-
ному Селу.

Может ли нынешний со-
став чиновников вести себя по-
другому, грамотно работать с 
гражданами и экспертами? Что 
тут - отдельные ошибки и неради-
вость или потолок компетентно-
сти? Это очень принципиальный 
вопрос, и он относится ко всем 
сферам нашей жизни. Потому что 
от ответа зависит, возможен ли 
путь улучшения системы управ-
ления путем кадровых и прочих 
мер, или придется ради нашего 
будущего менять ее целиком.

Публикация основана на ма-
териалах, предоставленных обще-
ственным объединением «Сохра-
ним береговую линию ЮЗ/Юго-
Запад СПб», vk.com/waterfrontsave

Кто определяет ландшафт?
Не так давно администрация района собирала у жителей предло-

жения по устройству берега Дудергофского озера. Будут ли учтены 
пожелания и местные особенности, когда дело дойдет до конкретного 
проекта? Или опросы – лишь дань моде, а дальше вступают жесткие 
законы бюрократии и дележки денег?

Поучителен опыт Юго-Запада Петербурга. Проект благоустрой-
ства уникальной береговой линии Финского залива был заказан фир-
ме, не имеющей соответствующего опыта и предложившей решения с 
нарушением норм и принципов ландшафтной архитектуры. Как будто 
не было до этого бурного обсуждения облика морского берега местной 
общественностью и специалистами.

Общественность не стала мириться и привлекла на свою сторону 
профессионалов, раскритиковавших проект. Ситуацию придется 
исправлять.

Не только берег залива, вся городская среда, тем более в Пе-
тербурге, должна формироваться гражданами с их потребностями, 
архитекторами и дизайнерами, с проведением дискуссий и творческих 
конкурсов, а не в порядке «освоения средств»   на вкус чиновников – 
«вот мы вам тут что-то сделали, и будьте довольны»

Кадр из видео в группе vk.com/bpearl.online

Концепция набережной Балтийского бульвара. Оксана Кандаурова, 
СПбГАСУ, кафедра дизайна архитектурной среды, направление ланд-
шафтной архитектуры

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-помощник комплектовщика,
-системный администратор.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)
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ВАКАНСИИ
Производственное предприятие по 
изготовлению медицинской одежды 
из нетканых материалов приглашает 
на постоянную работу:
Швей: оплата труда сдельная до 70 
тыс. рублей, график работы 2х2 без 
ночных смен;
Укладчиков-упаковщиков: оплата 
труда сдельная до 50 тыс. рублей, 
график работы 2х2 без ночных смен;
Кладовщика: з/плата от 30 до 45 тыс. 
рублей, график работы 5*2;
Электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(допуск по электробезопасности НЕ 
НИЖЕ 3), з/плата от 30 до 45 тыс 
рублей, график работы 5*2.
Оформление по ТК, «белая» з/плата, 
социальный пакет
Место работы Санкт-Петербург ул. 
Трефолева
Телефон: +7 (952) 364-71-55, 
звонить в рабочие дни с 10 до 16.

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Оператор - наладчик  экструдера 
- график 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 40 
- 45 тыс.р., испытательный срок 1 
мес., опыт работы приветствуется. 
Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
профессии, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
работа с экструдером и контроль за его 
работой и смежного с ним оборудова-
ния, текущее обслуживание и мелкий 
ремонт экструдера.
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р. Требования: опыт работы, на-
личие мед. книжки, ответственность, 
исполнительность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт произ-
водственного  оборудования.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 тыс.р. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Пекарь - график 5/2, зп 31 т. р. Тре-
бования: наличие мед. книжки, опыт 
работы на пищевом производстве. 
Обязанности: формовка и изготовле-
ние хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Грузчик - кладовщик – график 2/2, 
5/2, зп 37 т.р. Требования: наличие 
мед.книжки, знание ПК на уровне 
пользователя, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: приемка/
отгрузка товара, сборка товара по зака-
зам, проведение инвентаризации и т.п.
Все сотрудники оформляются 
по ТК РФ.
Тел. 309-85-77, доб. 132

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00, 22:00-06:00) З/П 45 000 руб.
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
16:30) З/П от 40 000 руб.
- Диспетчера склада: 5/2 (8:00–17:00, 
13:00-22:00) З/П от 30 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)
- Менеджера по продажам: 5/2 (с 
9:00-18:30) З/П от 32 000 руб. Опыт 
продаж ЮЛ обязателен.
Номер: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495)

Трудно удержаться от под-
робного рассказа о жизни еврей-
ской диаспоры Красного Села. 
Невероятно хочется подробно 
рассказать о её истории со всеми 
деталями, переплетением сюже-
тов, трагедией жизни, вспомнить, 
сколько сделали в своё время для 
этой местности евреи. Почему мы 
этого почти не знаем? Формат 
местной газеты не позволяет 
полностью изложить всю вос-
становленную историю, поэтому 
предлагаем ее в сокращении.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Передвижение евреев по тер-
ритории России долгие годы было 
ограничено «чертой оседлости», 
въезд был запрещен и в Петер-
бург, однако существовали ис-
ключения: например, для евреев, 
служивших в армии и их семей. 

Солдатом был и один из пер-
вых евреев, поселившихся в Крас-
ном Селе – Мордух Шарис, он 
служил при Красносельском 
военном госпитале и в 1838 г. 
решил принять христианство. 
Священник Троицкой церкви об-
учил его православным обрядам и 
крестил, дав новое имя – Матвей 
Александров.

Но полноценно еврейская 
община сложилась только в 1857 
году, когда в команду Красно-
сельского военного госпиталя 
прибыли евреи-моряки, исклю-
ченные из морского ведомства. 
Им выдали тору «для напутствия 
на честную службу царю и отече-
ству», отвели при госпитале ка-
зенное помещение для молельни, а 
позднее частную квартиру в доме, 
освобожденном от постоя войск 
по приказанию красносельского 
коменданта.

После увольнения в отставку 
по выслуге лет в 1867 году иудеи 
уже на свои средства наняли 
комнату (около 19 квадратных 
метров) для молельни в Коло-
менской слободе, в доме Серина. 
Летом ее посещали все нижние 
чины из евреев, приезжавшие в 
Красное Село со своими полками 
на учения и маневры, а зимой - 
нижние чины той части, которая 
находилась в Красном Селе для 
содержания караулов.

Вскоре в столице и окрестно-
стях было разрешено проживать 
евреям, получившим образование 
и евреям-ремесленникам. Своих 
построек иудеи не имели, но сни-
мали квартиры и лавки в домах 
красносельских крестьян. В доме 
Гневновых в Павловской слободе 
держал лавку портной Мовша 
Кейлин, другой портной, Вульф 
Гинзбург, жил в Братошинской 
слободе, в доме Телятниковой. 
Там же проживал часовых дел 
мастер Янкель Гиммельблюм. 
Неподалеку, в доме А. Шалбе-
рова, ремонтировал часы Саму-
ил Соминский. В том же доме 
находилась знаменитая аптека 
иудеев Раковских, где ежегодно 
проходили практику еврейские 
студенты-провизоры. Супруги 
Магидей занимались торговлей 
текстилем: их лавки находились 
в домах Сазонова и Верещагина в 
Коломенской слободе. В доме Ве-
рещагина также находилась часо-
вая мастерская Исаака Свердлова.

В Красном Селе нередко слу-
чались беспорядки, виновными 
в которых бывали лица разных 
национальностей. Но обвиняли 
во всех бедах именно евреев, а в 
1873 году в высших кругах рассма-
тривали инициативу о запрете на 
их проживание в Красносельской 
и Дудергофской волостях. Лишь 
в МВД вступились за иудеев и 
напомнили, что по закону за пре-
ступления отвечают конкретные 
лица, а не все евреи. В итоге из 
Красного Села была выселена 
наиболее «вредная личность» - 
шлиссельбургская мещанка Черна 
Кушелева, обвиненная в создании 
публичных домов.

В 1888 году нашелся повод для 
закрытия еврейской молельни: 
неместный пьяный еврей затеял 
в ней ссору, местные иудеи об-
ратились в полицию, а та, вместо 
составления протокола, закрыла 
приход, чтобы исключить скан-
далы в будущем. За помощью 
евреи обратились к губернатору, 
а отставной рядовой Мовша Кей-
лин написал напрямую великому 
князю Владимиру Александро-
вичу. Единственное, чего удалось 
добиться – разрешения на мо-
литвы по праздникам, для чего 
красносельскими комендантами 
отводились барачные помещения.

В НАЧАЛЕ 
ПРОШЛОГО ВЕКА

Ситуация изменилась к луч-
шему после февраля 1903 г., когда 
был опубликован манифест Ни-
колая II, расширявший свободу 
вероисповедания. В марте того 
же года красносельские евреи 
обратились к губернатору с прось-
бой проводить богослужения в 
квартире Самуила Гиршевича 
(Григорьевича) Файвиловича, но 
получили отказ и предложение 
посещать синагогу в Петербурге. 

Вскоре сменился губернатор, 
он разрешил красносельским ев-
реям молиться в честь праздников 
с 28 августа по 20 сентября 1904 

г., а красносельский комендант 
отвел под эту цель помещение в 
здании Штаба Лагерного Сбора. 
По окончании праздников на имя 
губернатора поступило коллек-
тивное обращение об открытии 
постоянной молельни, поданное 
уполномоченным от 22 еврейских 
семейств, С. Г. Файвиловичем. 
Уже в декабре 1904 г. местному 
приставу пришла телеграмма: 
«Объявите Файвиловичу, гу-
бернатор разрешил совершить 
молитву в наемном помещении». 
Разрешение Департамента Духов-
ных дел было получено 30 января 
1905 года.  Молельня была обору-
дована С.Г. Файвиловичем в доме 
Телятникова в Братошинской сло-
боде и удостоилась благодарности 
императора. При молитвенном 
доме было создано хозяйственное 
правление, старостой и председа-
телем молельни  был избран С.Г. 
Файвилович, а раввина приглаша-
ли из Петербурга.

Вспыхнувшая в 1905 году 
революция разделила красносель-
ских евреев на две «враждующие 
партии»: евреи из воинского со-
словия выступали за прежний 
порядок, а евреи-ремесленники 
желали перемен, что провоциро-
вало много вольных разговоров. 
Поэтому, памятуя о закрытии 
молельни в 1888 году, С.Г. Фай-
вилович настаивал, чтобы на рели-
гиозных собраниях присутствовал 
полицейский. В результате 30 
августа 1908 г. С. Соминский, И. 
Свердлов и Я. Гимммельблюм за 
спиной С.Г. Файвиловича провели 
собрание в молитвенном доме, где 
сняли С. Г. Файвиловича с долж-
ности и избрали нового старосту. 
Им стал провизор Красносельской 
аптеки – Эдуард Вейнберг, чело-
век, безусловно, достойный, но до 
этого момента чуждый до дел мо-
литвенного дома. Он даже пропу-
стил собственные выборы, придя 
на собрание с опозданием. Мест-
ному начальству снятие Файви-
ловича объяснили тем, что якобы 

срок его полномочий окончился 
в марте 1908 года, а он не сдал 
отчета и не оставил занимаемую 
должность. Протокол о выборах 
был направлен на утверждение 
губернатору. С. Файвиловичу со-
общили о случившемся, и он, зару-
чившись поддержкой коменданта, 
который называл  Файвиловича 
«лучшим из евреев в Красном 
Селе», направил губернатору жа-
лобу. Подробности дальнейшего 
развития событий неизвестны, 
однако С. Соминский и С. Фай-
вилович навсегда остались вра-
гами. Должность старосты занял 
приятель С. Файвиловича, Гирш 
Лейбович Беккер, занимавшийся 
скупкой и продажей скота, сам же 
С. Файвилович стал секретарем 
Красносельской еврейской об-
щины, казначеем избрали Якова 
Моисеевича Арьева. А молитвен-
ный дом был перенесен в дом С. 
Файвиловича, на современный 
проспект Ленина, 93.

В годы Первой мировой во-
йны в Красном Селе размещались 
запасные батальоны, в которых 
служило много евреев. Тяжелое 
военное время вызвало среди 
прихожан усиленное  религиозное 
чувство, и тогда по инициативе 
С.Г. Файвиловича в марте 1916 
г. было подано прошение о на-
значении сына главного раввина 
Петрограда, 33-летнего Герца 
Давидовича Каценеленбогена, 
на должность отдельного крас-
носельского раввина. Отец Герца 
лично хлопотал о назначении 
сына перед сенатором Н. В. Плеве. 

26 мая 1916 года тайным го-
лосованием Герц Каценеленбо-
ген был единогласно избран на 
эту должность сроком на 3 года, 
став первым и последним равви-
ном Красносельского еврейского 
общества.

САМУИЛ ФАЙВИЛОВИЧ

Так кто же такой Самуил 
Файвилович, стараниями ко-

Еврейская община Красного Села
Двухэтажный дом в стиле модерн с эркером-башней на проспекте Ленина, 93  - одна из самых необычных построек в 
Красном Селе. Облик здания долгое время ассоциировался у меня с архитектурой еврейского квартала в Праге, хотя 
сходство и казалось весьма отдаленным. Архивные документы помогли восстановить ранее неизвестную историю 
дома: он действительно связан с еврейской общиной, зародившейся в Красном Селе в первой половине XIX века 

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
-  Подсобный рабочий 
- Электромонтажник
- Сварщик
- Монтажник наружных трубопрово-
дов на сети НВК и ТС
Условия: Пятидневная рабочая не-
деля, с 9.00-17.30
Оформление согласно ТК РФ
Полный рабочий день
На территории работодателя
Территория Горелово
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)
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Для работы в Красном Селе требуется
Сварщик на полуавтомат, аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

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

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

В Кондитерский магазин требуется 
Продавец.
Телефон для связи: +7(931)231-17-27

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Электрика сборщика-комплектовщи-
ка электрооборудования
Гражданство РФ
Опыт работы от 2 лет
График работы 5/2
З/п 48000 руб. 
Обязанности:
Сборка и комплектация электрообору-
дования (панели электромонтажные, 
блоки розеток, светильники, комплек-
ты метизов)
Комплектовщика заказов
Гражданство РФ
Опыт работы не требуется
График работы 5/2
З/п 45000 руб. 
Обязанности:
Сборка и комплектация заказов, упа-
ковка в картон, перемещение по складу
Слесаря – заготовщика
Гражданство РФ
Опыт работы от 2 лет
График работы 5/2
З/п 45000 руб.  
Обязанности:
Слесарная обработка металлических 
деталей после обработки металла 
металлорежущим инструментом на 
станках ЧПУ
Нарезание резьбы, зачистка, шабровка, 
устранение дефектов
Теплое производство, обеспечение 
спецодеждой после испытательного 
срока, ежемесячные премии, премии 
за переработку
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7-921-906-48-04, 
зв. по будням, с 10 до 17 ч.

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

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

ООО «Рокс Н» по производству 
обуви, одежды и снаряжения  для 
охотников и рыболовов
Приглашает  на работу:
Прессовщика  изделий из пластмасс 
(возможно  обучение)
по всем  вопросам  обращаться по адре-
су: СПб, Красное Село, Кингисеппское 
шоссе д.53, литер АБ, оф.214
тел. ( 812) 385 72 20
8 911 258 80 76  ---  Галина Николаевна

торого была открыта еврейская 
молельня?  Его тесть, Моисей 
Вельдорский, был одним из тех 
евреев, которые поселились в 
Красном Селе в 1857 году. После 
выхода в отставку он переехал в 
дом Василия Пичужникова в Ко-
ломенской слободе и держал там 
сапожную мастерскую. Позднее 
в Красном Селе отец Самуила 
Файвиловича, Гирш, служивший 
унтер-офицером в Собственном 
Его Императорского Величества 
Конвое, занялся кожевенным 
ремеслом, поселился в том же 
доме В. Пичужникова и открыл 
там лавку. Семейное дело росло 
и процветало, кожевенные лавки 
отца и сына Файвиловичей откры-
вались в Братошинской слободе (в 
доме Ступина), в Фабрикантской 
слободе (в домах Брадовича, Фе-
дотова, Гультяевых, Шалберовых) 
и близ вокзала, в Коломенской 
слободе (в доме Верещагина). 
Позднее Самуил открыл в доме 
Пичужниковых сапожную ма-
стерскую. 

В 1897 С. Файвилович арен-
дует участок по соседству (совре-
менный пр. Ленина, 93), где строит 
деревянный дом, и переносит в 
него сапожную мастерскую, в 
которой трудилось до сорока под-
мастерьев. 

Существующее сегодня ка-
менное здание он построил позд-
нее, в 1910 году, в нем было две 
квартиры по пять комнат каждая 
(одну из них занимала молельня), 
одна кухня, четыре печи.  С 1907 
г. имелась своя недвижимость и у 
жены Самуила, Софии – ее двух-
этажный дом находился между 
домами 95 и 99 по пр. Ленина 
(утрачен в 2000-х гг.), там также 
размещалась кожевенная лавка.

Самуил Файвилович был яр-
ким общественным деятелем. В 
1901 году он устроил для детей 
крестьян ремесленное училище 
при Мариинском двухклассном 
училище и лично обучал их са-
пожному мастерству. В мае 1910 
г. с его учениками произошел 
забавный случай: в жандармскую 
полицию поступило заявление 
от Файвиловича о бегстве двух 
мальчиков. Оказалось, что Коля 
и Миша увлекались чтением рас-
сказов о путешествиях и решили 
поехать «ловить краснокожих».

В январе 1901 года Самуил 
Файвилович вступил в местное 
общество трезвости, а уже в октя-
бре был избран членом Ревизион-
ного Комитета. Когда он попросил 
выдать соответствующее свиде-
тельство, священник Троицкой 
церкви Н. Успенский отказал ему, 
ссылаясь на то, что Файвилович - 
иудей, а общество - православное. 
Тогда Файвилович обратился к 
митрополиту Антонию, и ему не 
только выдали свидетельство, но 
и прислали в подарок еврейскую 
Библию. 

К каждым праздникам С. Фай-
вилович устраивал для больных 
нижних чинов благотворительные 
обеды. Для местного населения 

им были организованы два ссудо-
сберегательных товарищества, 
где Самуил принимал участие 
безвозмездно, а в одном из них 
состоял председателем извозопро-
мышленного отдела. Но главным 
его детищем была деятельность по 
пожарной безопасности. Он стал 
членом-жертвователем Красно-
сельской добровольной пожарной 
дружины сразу после ее открытия, 
а позднее за свой счет учредил 15 
дружин в деревнях около Таиц 
и Красного Села и состоял их 
начальником. Самуил Файвило-
вич имел много наград и в итоге 
получил право на потомственное 
почетное гражданство. Его успехи 
вызывали зависть неприятелей, 
и в прессе периодически появля-
лись злые «анонимки» в его адрес.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Самуил Файвилович принял 
февральскую революцию сразу: с 
марта 1917 года по 28 марта 1918 
года он занимал должность казна-
чея Красносельского исполкома. 
Жители Красного Села доверяли 
ему, у него на руках было до ста 
тысяч народных денег, и он ни 
копейки не присвоил себе. С 1918  
г. состоял на государственной 
службе, работал делопроизводи-
телем, а затем заведующим пожар-
ным отделом при Петроградском 
УИсполкоме. 

Сапожная мастерская к тому 
времени принадлежала его жене, 
и уже в октябре 1918 года была 
реквизирована с товаром. Одна-
ко 18 марта 1919 г. состоялось 
заседание налоговой комиссии 
местного исполкома совместно 
с двумя чиновниками из губерн-
ского исполкома. На заседании 
Файвиловича назвали буржуем и 
предлагали поместить под арест, 
пока он не выплатит чрезвычай-
ный налог в размере 200 тысяч ру-
блей (для крестьян размер налога 
был в пределах 100-200 рублей).  
Комиссия утверждала, что Фай-
вилович «человек практически 
нечистоплотный, не только какой 
бы то ни было защиты коммуни-
стической власти, но и службы на 
какой бы то ни было должности в 
советской социалистической ре-
спублике не достоин». Губернские 
чиновники попытались воззвать 
к справедливости, указывали на 
то, что Файвилович политически 
благонадежен, просили убрать из 
протокола текст о политической 
репутации, но местный исполком 
был в большинстве и принял по-
становление. От ареста Самуила 
Файвиловича спасло то, что его 
не было в Красном Селе, по долгу 
службы он находился в команди-
ровке. 

В поддержку Файвиловича 
пошли письма: от Пожарного уезд-
ного комитета, от Всероссийского 
пожарного общества, от Финской 
пожарной дружины Лаголова и 
Кирпунов, от Купчинской дру-
жины, от Никулинской дружины. 
Они напоминали, что в Красном 
Селе нет профессиональных по-
жарных команд и тридцатилетний 

безвозмездный труд Файвиловича 
позволяет, согласно декретам, 
приравнять его к советским работ-
никам, что именно Файвилович 
был создателем Никулинской 
дружины, которая несет охрану 
авиационного имущества Красной 
армии, находящегося в складах 
огнестрельных припасов. В итоге 
из Комиссариата внутренних дел 
в местный исполком пришло гроз-
ное письмо с требованием прекра-
тить преследование Файвиловича 
и освободить от уплаты налога в 
таком размере. 

В годы НЭПа сосед С. Фай-
виловича, П.Б. Бандурин, хотел 
присвоить участок с постройка-
ми себе, но суд принял сторону 
Файвиловича. Самуил продолжил 
свою общественную деятель-
ность, став председателем Крас-
носельского пожарного комитета 
и пожарным старостой волости. 
По его инициативе был отпразд-
нован юбилей Красносельской 
добровольной пожарной команды, 
куда были приглашены Г. Е. Зи-
новьев, Б.Г. Каплун, С. Н. Равич 
и другие политические деятели 
тех лет; открыт пожарный рабо-
че-крестьянский клуб с буфетом 
и библиотекой; проведено элек-
тричество к пожарному депо. А 
сохранившийся до наших дней 
свой каменный дом он предложил 
занять канцелярии пожарного 
комитета, переехав вместе с се-
мьей из 12 человек в деревянный 
флигель на том же участке.

Дети С. Файвиловича получи-
ли хорошее образование, врачом 
работал сын Павел и старшая 
дочь Роза, участница гражданской 
войны и партизанских красных 
отрядов. Позднее Файвиловичи-
старшие стали коммунистами, 
работали в Коминтерне и Гостор-
ге, ничего не предвещало беды… 
Но семья Соминских не простила 
им старых обид. Поступил донос, 
что еще одна дочь Файвиловича, 
бывшая замужем за торговцем, 
после его смерти переехала жить к 
родителям в Красное Село. Семью 
обвинили в сокрытии имущества, 
все описали.

Парадокс заключался в том, 
что раскулачивание производил 
учитель Соминский, в свое время 
командовавший под Красным 
Селом белогвардейским отрядом, 
в то время как один из Файвило-
вичей командовал красногвардей-
ским отрядом и выгонял белых из 
Красного Села. 

Вся красносельская семья 
Файвиловичей была депортиро-
вана в Узбекистан. Уже в 1930 г. 
прокуратура признала раскулачи-
вание Файвиловичей ошибкой, но 
вопрос о реабилитации так и не 
был поднят.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Судьбы остальных красно-
сельских евреев сложились по-
разному. В 1939 году в Красном 
Селе проживало 125 евреев, в 
Дудергофе - 120. Летом 1941 года 
некоторые еврейские семьи были 
эвакуированы, но часть населения 
не уехала, и после захвата немца-
ми Красного Села стала жертвой 
холокоста. По воспоминаниям 
А.С. Клейна, комендант граф фон 
Клейст-Рецов перевешал всех 
обнаруженных евреев и цыган 
Красного Села. По другому сви-
детельству евреев расстреляли 
на берегу Безымянного озера. 
Не щадили даже стариков  -  так, 
после оккупации Дудергофа на-
цисты расстреляли 82-летнего 
Лейзера Магарила, проживавшего 
в доме 1 по Ореховой долине. 3 
апреля 1942 года Эйнзатцгруппа 
А докладывала в Берлин: «В на-

стоящее время количество евреев 
неизвестно. В общем, можно до-
пустить, что только несколько 
еврейских жителей ухитрились 
бежать. Округа Пскова, включая 
Порхов, Лугу и Красное Село, 
свободна от евреев».

В Красном Селе после гибели 
взрослых оставалось много бес-
призорных детей. Заведующая 
детским домом В. Г. Кепп из наи-
более крепких ребят организовала 
рейды по Красному Селу. Отряды 
прочесывали дома и чердаки 
опустевших полуразрушенных 
домов, где находили истощенных 
замерзших детей. Ребята согре-
вали их своим телом, а потом до-
ставляли в приют. Возможно, так 
в приют попали еврейки, сёстры 
Сильд. Рискуя своей жизнью, 
жизнью сотрудников детского 
дома и воспитанников, В. Кепп 
оставила девочек в приюте. Их 
выдавали за грузинок. Одна из 
воспитательниц, Галина Смирно-
ва, когда-то со своими родителями 
жила в Закавказье, немного знала 
грузинский язык и обычаи. Она 
научила девочек читать стихи 
по-грузински и исполнять гру-
зинские танцы. Благодаря этому 
сёстры Сильд выжили.

СЕМЬЯ АРЬЕВЫХ

Многие евреи, рожденные в 
Красном Селе, к началу войны 
получили образование и пере-
ехали в Ленинград. Среди них –  
дети бывшего казначея еврейской 
молельни Якова Арьева, жившего 
в Красном Селе (в доме Аникина в 
Братошинской слободе) с 1877 г. и 
владевшего мастерской железных 
изделий. В семье Арьева было 
двенадцать детей, разница между 
старшим и младшим ребенком со-
ставляла 25 лет. Все они родились 
и учились в Красном Селе. Млад-
ший сын, Тувий Яковлевич, был 
военным, хирургом, ученым, пре-
подавателем, основоположником 
учения об ожоговой болезни, под 
его руководством по всей стране 
были созданы ожоговые центры. 
Во время войны Тувий Арьев 
служил на Карельском фронте, где 
познакомился с Юрием Германом 
и сохранил с ним дружбу на всю 
жизнь. Именно Тувий Арьев был 
консультантом фильма «Дорогой 
мой человек» и одним из прототи-
пов главного героя, роль которого 
блистательно сыграл Алексей 
Баталов. 

Старший сын, Моисей Арьев, 
стал кардиологом. В силу возраста 
он успел поучаствовать в дорево-
люционной жизни красносель-
ских евреев: подписывался под 
прошениями об открытии молель-
ни, заведовал лавкой отца. Учась 
в университете, ездил в город из 
Красного Села на поезде по сту-
денческой скидке. Завершил своё 
образование Моисей Яковлевич 
в Германии и впоследствии стал 
заслуженным деятелем науки. В 
1918 г. у него родился сын, Юрий 
Алексеевич (Моисеевич) Арьев. 
Его судьба тоже связана с Крас-
ным Селом – он долгие годы рабо-
тал управляющим треста «Мосто-
строя № 6», на базе которого был 
организован «Мостоотряд № 19». 
Именно в этот период в центре 
Красного Села было возведено 
здание управления «Мостоотря-
да» - второе сохранившиеся до 
наших дней здание на проспекте 
Ленина, так или иначе связанное 
с историей еврейской общины.

Анастасия Рубаник

Публикация выполнена при 
поддержке Ассоциации выпускни-

ков СПбГУ

Мебельному производству требуются 
Грузчики. 
График работы пн-пт. З/п- от 35 т.р. 
Оператор станка с ЧПУ SCM. 
Обучаем. Опыт работы приветствует-
ся. График работы пн-пт.  
З/П – от 50 т.р. 
Адрес: д. Лаголово, Ломоносовского 
района ЛО. Т. +7(921)904-33-03
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

Детскому саду № 48 требуется 
Повар, 
Помощник воспитателя.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-73-73.

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

Организации в Красном Селе 
Требуется кладовщик.
Обязанности:
- прием и отгрузка товар, складской 
учет
Требования:
- знание радиоэлементов желателен
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, компенсация питания, 
з/п по результатам собеседования. 
Тел. 449-49-94 mail55@alkon.net

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщики,
Подсобные рабочие,
Грузчики.
Зарплата от 25000р.  Гр 2/2
Красное Село , Кингисеппское шоссе, 
д.53. 
Тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Юрист
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
срочно требуется
Оператор фрезерных станков с ЧПУ 
(«Челленджер Микрокат», Стойка 
«Fanuc»)
Заработная плата от 50 т.р. 
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8-911-908-78-80,  8(812) 676-09-15

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

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г. Красное Село
открыта вакансия 
Продавец-консультант, скользящий 
график работы, 5/2, з/п от 23000 
рублей (на время обучения), а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме.
Наши телефоны: 8(812)741-14-72, 
741-92-81 

На станцию техобслуживания в
 Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики
З/П от 40 000 руб., возможна ежеднев-
ная выплата . 
конт/тел. +79112018822 Владислав.

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

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

В магазин «Инженерной сантехники 
и электрики» требуется 
Продавец с опытом работы
График 5/2 (2/2)
Оформление по ТК
тел. +7(911)993-34-64

Требуется 
Провизор, Фармацевт. 
Адрес аптеки: Массальского, д.4.  
Тел. 8-921-568-66-69
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Совет ветеранов поздравляет:
Людмилу Ивановну Михееву с днем рождения!
Фаину Ивановну Герасимову с 75-летием!
Зою Константиновну Пчелинцеву с днем рождения!
Валентина Дмитриевича Трофимова с днем рождения!
Елену Николаевну Прошину с днем рождения!
Надежду Алексеевну Далецкую с днем рождения!
Екатерину Васильевну Тогаеву с днем рождения!
Наталью Борисовну Келину с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, любви ближних, оптимизма.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Алексеевну Дужик с 65-летием!
Екатерину Васильевну Походяеву с 70-летием!
Татьяну Васильевну Степанову с днем рождения!
Раису Петровну Вадюнину с днем рождения!
Ирину Николаевну Синицыну с днем рождения!
Наталью Евгеньевну Нелюбину с днем рождения!
Татьяну Сергеевну Яньшину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Анатолия Дмитриевича Витушкина с днем рождения! Желаем здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, любви близких.

Поздравляем Аллу Короткову! Здоровья крепкого, успеха желаем в 
светлый юбилей, а также радости и смеха, чтоб сердце билось веселей! 
С любовью, дети и внуки! 

ПРОДАМ
Колёса шевроле нива, 5шт, зимние, шипы, хор. сост 8(904)615-7543
Пылесос новый, немец. сборка новый 10000 торг 8(953)373-0060
Шарф мохеровый новый 300 руб.т.89117502509
Домашняя курочка с бесплатной доставкой на дом. Очень вкусная! 8(953)159-6301 
Рабочий монитор ACER 22 дюйма в отличном состоянии 1 т.р. 8(911)946-6074
Коляска «ROAN» с люлькой и прогулочным блоком, сумкой. Ц. 8000 р. 8(921)348-2636
Дёшево продам яблоки, кабачки тыкву петрушку со своего огорода 8(981)164-7057 
Новые зимние сапожки р.21 «Скороход» и «Kuoma» за половину цены. 8(904)649-7625
Большой угловой диван.2100х1300 в разлож.виде. За 5т.р. Есть фото 8(981)687-2901 
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Микроволновую печь Самсунг 1000 р. 8(911)235-08-60
Электронный водяной насос, требует ремонта, недорого. 8(911)795-91-84
Реечный ж/д домкрат 5 тонн 1000 р. 8(911)235-08-60
ТВ Рекорд 54 см 1000 р. Водонагреватель 80 л Thermex, холодильник. 8(981)966-44-54
Кровать для лежачего больного, инвалид. Кресло, для ванны в подарок. 8(911)193-22-93
Зимнюю резину 195 Р15, износ 50%, дешево. 8(952)36-36-575
Коляску для детей с 1 года. Торг. 8(961)804-53-15
Сушеные яблоки ассорти: антоновка, мельба, осенняя полосатка. 8(952)351-89-02
Ткань на пальто (драп), подкладка василек и кофе. 8(963)318-31-84
Куртку зимнюю на мальчика р.134 1000 р. 8(921)403-60-75
Газовую плиту 1 конфорка, шланг, редуктор, баллон, 1800 р. Кастрюли. 8(911)235-08-60
Пилу двуручную старинную. 8(950)031-29-83
Пальто 3 штуки: п/ш Италия, пуховик, стеганое, р.44-46. Недорого. 8(911)281-50-43
Джинсы серые р.52/176, ткань на шторы лен ширина 150, 5 метров. 8(963)318-31-84
Стойки метал. для CD дисков, высота 1 м, по 500 р. 8(921)773-04-52
Кресло почти новое за полцены. 8(911)281-50-43
Книга: Архитектура Ленинграда, к 250-летию, 1957 г., 340 стр., 1000 р. 8(996)798-82-80
Энциклопедический словарь по физ-ре и спорту, 3 тома, 500 р. 8(911)914-75-05
Подольскую ручную швейную машину, рабочая. 8(965)023-17-11
ГАЗ 3309 дизель Беларус, требует ремонта, фургон 5 метров. 8(911)980-56-54
Шипованные шины б/у Nokian Nordman 4 шт. 195/60х15, 2500 р. 8(981)878-35-60
Шины Кама Euro 215/60 р.16 зима, липучка, отл.сост. 8(904)608-11-33
Куртку мужскую, кожа черная, удлиненная, р.58-60/176, 4000 р. 8(901)301-96-03

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр.Селом, общ. 58 кв. м., 2,550 млн. р. 8(905)200-66-44
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Комнату 12 кв.м. на ул. Спирина дом 2 корп.1, док. готовы.8(905)200-66-44.
1-кв. в Красном Селе, Театральная, 3. Этаж 5/8, комн.16, кух.10, лоджия. 8(921)632-83-04
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Продам гараж Горелово кап.типа ж/бетон-й 24,4 м2 ГК Слава 460 т.р 8(902)202-1906 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Участок ИЖС 50 соток. Волосовский р-н, д. Ронковицы. 990тр 8(981)143-2013

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87. 
Сдам студию в Новогорелово, мебель и техника, все новое.8(911)920-81-81.
Сдам 2-х кв на Гатчинском ш. д.13 за 15000 руб. 8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Cдам 2-кв. Ленинский пр. д. 95, в отличном сост., 24 тыс. руб. 8(905)222-42-87
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам гараж на длительный срок, Геологическая, 57. 8(921)393-37-39
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2-кв.ул.Лермонтова д.22 корп.2,с мин. мебелью.  8(911)816-3288 
Сдам комнату без посредников, 9000 р. 8(981)712-76-02
Сдам смежные комнаты 29 м, русским, не агент, Русско Высоцкое. 8(911)281-2513

ЖИВОТНЫЕ
Срочно отдам, кобель метис ВЕО, 6 лет. Цель или вольер. 8(796)433-4112
Тайский котик, голубоглазый, все ест, приучен. 8(911)255-19-37
Серый котик 2 мес., игривый, ласковый, приучен. 8(981)909-44-39

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 51 позн. с женщиной от 35 для создания совм. отношений. Виктор 8(952)665-51-58
Ж 57 без ж/п позн. с мужч. до 60 без м/п, не пьющим. Живу в Гатчине. 8(911)014-26-50

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам газовую плиту б/у в рабочем состоянии. т.8-951-669-75-47
Отдам диван для дачи 8(798)116-5619 
Отдам пианино «Эстония» чёрное в рабочем состоянии за самовывоз. 8(921)401-6363 
Отдам женскую одежду р.54-56. 8(952)272-67-95

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 руб.

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

Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Бухучет ООО,ИП.Все виды. Аудит, ведение,восстановление.НДС. 8(965)011-1113 
Проф.заполню 3-НДФЛ на возврат налога за недвиж,лечение, обучение 8(965)011-1113 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ и ГИА физика математика дистанционное обучение 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного. установка дверей.8-904-601-93-92
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт кв. Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подкл.быт.тех. 8(921)885-13-15
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10


