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затягивались. Одно из свиде-
тельств – те самые дыры в Аннин-
ском шоссе, не заделанные после 
прокладки труб. В одном месте 
житель придорожного дома свои-
ми силами соорудил деревянный 
«знак» над открытым люком, где 
оставляли колеса машины. Те, 
кто ездит в Торики, говорят, что 
боковые улицы разрыты еще силь-
нее. И все это стоит без движения 
долгие месяцы.

В июне контракт со «Строи-
тельным альянсом» был досрочно 
расторгнут, и заделывать шоссе 
оказалось просто некому.

В сентябре заключен контракт 

Дыры в шоссе и ватерклозет
Последние месяцы по Аннинскому шоссе трудно 
ездить. Одна сторона дороги между Горелово и 
Песками вся в огромных квадратных дырах от 
снятого асфальта, их приходится объезжать по 
встречке. Местные жители говорят, что тут уже 
сломано множество машин и постоянные аварии.
Только на прошлой неделе выбоины кое-как за-
сыпали щебнем, но въезжать в них на скорости 
все равно не советуем.
Виной всему – затянувшееся и брошенное под-
рядчиком строительство водоснабжения и кана-
лизации в поселке Торики 

Местные власти Горелово 
долго добивались, чтобы город, 
наконец, занялся устройством 
централизованного водопровода 
и канализации в частном секторе 
в Ториках. И вот в 2017 году были 
проведены торги, госконтракт 
на 390 миллионов рублей до-
стался компании «Строительный 
альянс», со сроком завершения до 
конца 2020 года.

Но фактически было освоено 
меньше трети от выделенных 
средств – около 125 миллионов. 
Говорят, для подрядчика комму-
никации в Ториках оказались не 
приоритетным объектом, работы 

с новым подрядчиком - ООО 
«СКН НВК», на 277 миллионов. 
Срок обозначен тоже новый – 15 
ноября 2021 года. 

По словам главы Горелово 
Дмитрия Иванова, новый под-
рядчик обещал заделать дыры в 
асфальте до конца текущего года.

Что ж, мы тоже будем верить. 
Лучше поздно, чем никогда. Гля-
дишь, скоро и по Аннинскому 
шоссе можно будет проехать без 
проблем, и в уголок северной 
столицы под названием Торики к 
следующему новому году придут, 
наконец, подобающие столице 
водопровод и ватерклозет.
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

4 октября – Гатчина, экскур-
сия по Большому дворцу. Выезд 
в 10 ч. Цена 1000 р.

10 октября – Карелия, Ру-
скеала, Мраморный каньон и 
Сортавала. Выезд в 7 ч. Цена 2700 
руб., с обедом.

10 октября - экскурсия в 
Александро-Свирский и Введе-
но-Оятский монастыри. Выезд в 
7.30. Цена 1700 р.

11 октября – Константинов-
ский дворец. Выезд в 13.20. Цена 
1300 р.

17 октября – Старая и Новая 
Ладога, экскурсионный тур. Вы-
езд в 7 ч. Цена 1500 р.

17 октября – экскурсия в 
Пушкинские Горы. Золотая осень. 
Выезд в 7 ч. Цена 2900 р., с обедом.

18 октября – экскурсия по 
Дороге жизни. Выезд в 9.30. Цена 
1400 р.

18 октября – экскурсия «Ми-
ровые религии в Петербурге» 
(мечеть, синагога, лютеранский и 
буддийский храмы). Выезд в 10 ч. 
Цена 1200 р.

На улице Свободы полным 
ходом строится путепровод через 
Ивангородский проспект - об-
ходную дорогу Красного Села. 
Первым этапом обходной этот 
путепровод даже не был пред-
усмотрен. 

А вот самой обходной дороги 
под строящимся мостом так и 
нет, хотя по первоначальным 
срокам она уже давно должна 
действовать. Как раз в районе 
улицы Свободы у почти готовой 
трассы большой разрыв, он до сих 
пор частично занят садоводством, 
преодолеть его как угодно потре-
буется немало времени. Глядишь, 
по мосту на Свободы машины 
поедут раньше, чем по обходной, 
над которой он строится.

Мост над пустотой

Уборка у пруда
В субботу 3 октября в Горелово пройдет экологическая акция по 

уборке территории, прилегающей к пруду на Красносельском шоссе, 
40. Приглашаются все желающие.

Акция организуют местные власти при участии Макдональдса «в 
связи с многочисленными жалобами граждан».

Сбор участников в 11 часов около Макдональдса.

В следующие выходные 3 и 4 
октября краевед Максим Баба-
рицкий приглашает на пешеход-
ные экскурсии «Историческое 
наследие Красного Села» 

Максим расскажет об истории 
нашего города, Дворцовом парке 
и дворцах, которые там были, о 
церквях, памятниках войны.

Начало в 13 часов у памятника 
«Скорбящая мать» (пр. Ленина, 
85). Экскурсия продлится при-
мерно полтора часа.

Оплата по принципу free 
donation - добровольный взнос 
по вашим возможностям.

Краевед приглашает 
на прогулку

Справки и запись по телефону 
8(952)355-05-77

Напала свора собак
Жуткой историей поделилась Людмила Алексеевна с Красногород-

ской улицы.
Она живет рядом с интернатом, часто гуляет за Родниковой улицей. 

Там есть тропинка, по которой люди спускаются к водопаду на Долгом 
озере.

15 сентября около шести вечера Людмила Алексеевна гуляла там с 
9-летней внучкой. Девочка собирала цветы на поляне за тупиком, где 
паркуются маршрутки. Неожиданно из-за кустов выбежала свора собак, 
сопровождавшая мужчину с палкой и сумкой.

«Я закрыла внучку собой, - рассказывает Людмила Алексеевна.– 
Собаки набросились на меня, начали кусать за ноги».

Мужчина вроде как попытался помочь, стал замахиваться на собак 
палкой, но животных это еще больше разозлило. «Я начала ему кричать, 
чтобы он убрал палку. В итоге мужчина побежал вниз в огороды, со-
баки последовали за ним. Он успел еще и обвинить меня – «а чего вы 
тут ходите?»

«Впервые в жизни с таким ужасом столкнулась, - плачет женщина. 
- Пять рваных ран на одной ноге, две на другой, буквально кусок мяса 
выдран».

Людмилу Алексеевну отвезли в травмпункт, раны зашили, она до 
сих пор ходит на перевязки. И хочет предупредить жителей – гулять 
на склоне за Родниковой опасно.

Как называть платформу?
Топонимическая комиссия Петербурга одобрила возвращение 
железнодорожной платформе Можайская ее исторического 
наименования – Дудергоф

Поселок Дудергоф в 1944 году переименовали в Нагорный, а затем 
в Можайский. В 1950 году, вслед за поселком, железнодорожную плат-
форму также переименовали в Можайскую.

В 2016 году Дудергофу вернули историческое название, а платформа 
до сих пор остается Можайской.

Названия станций – отдельная тема. Топонимическая комиссия ска-
зала свое слово, рекомендовав вернуть платформе Можайская название 
Дудергоф, но решение об этом может принять только РЖД

24 сентября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы Красносельского района 
Сушковым Игорем Алексан-
дровичем, курирующим вопро-
сы законности, правопорядка, 
транспорта, социальной защиты 
населения. Телефон 576-13-49.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

1 октября в 17 часов – празд-
ничная программа «Тепло сердец 
даря друг другу», посвященная 
Дню пожилого человека, с уча-
стием победителя конкурса «Ра-
дио Ваня» Сергеем Борисовым. 

3 октября в 16 часов - вечер 
памяти «Это я не вернулся из 
боя», посвященный творчеству 
фронтовых поэтов, с участием 
литературного общества «Крас-
носельская лира».

В бесплатном автобусе, кото-
рый возит покупателей Горелово 
и Новогорелово в «Ленту» на 
Таллинском шоссе и обратно, по-
явились новые правила проезда. 
Для посадки в жилом квартале 
теперь потребуется карта «Лен-
ты», а для обратного пути из ма-
газина – чеки и покупки. Видимо, 
торговой сети не нравится, что 
бесплатным шаттлом пользуются 
как подвозкой для других нужд.

В пятницу 2 октября в Пе-
тербурге с 11.30 до 11.40  будет 
проходить плановая проверка 
городской централизованной 
системы оповещения – будут 
задействованы телеканалы, ра-
диостанции, сирены и уличные 
громкоговорители.

С 1 октября прекратится на-
числение пенсий и пособий на 
карты Visa и MasterCard. Полу-
чателям государственных выплат 
необходимо оформить карту 
«Мир». Для тех, кому деньги 
зачисляют на сберкнижку или 
доставляют почтой, ничего не 
меняется.
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Юлия Лебедева, депутат МО 
Горелово и мама четвероклассни-
ка, рассказала, что, к примеру, у 
ее ребенка школьный завтрак по 
расписанию в четвертом часу дня.

Между тем для бесплатного 
питания школьников разработаны 
нормы (СанПин) - как именно 
должны кормить, сколько поло-
жено белков, жиров и углеводов. 
В правилах уточняется: если 
дети учатся во вторую смену, их 
нужно кормить не завтраком, а 
обедом, который должен быть 
вдвое сытнее.

Школьный завтрак в Петер-
бурге рассчитан на 61 рубль, обед 
– на 106 рублей.

Наши городские власти, есте-
ственно, отчитались, что бесплат-
ным горячим питанием (по факту 
- завтраками) все младшие классы 
обеспечены.

Но где же положенные второй 
смене обеды? Неужели городская 
власть решила сэкономить эти 
копейки на малышах, которые 
учатся во вторую смену?

Родители стали выяснять этот 

Завтрак на обед

С этого сентября по закону школьников первых-четвертых 
классов раз в день должны обеспечивать бесплатным горячим 
питанием. 
Детей, которые учатся во вторую смену кормят… завтраками

вопрос, звонить на горячие линии. 
Разбираться в школу приехали 
депутаты законодательного со-
брания Петербурга.

И обнаружился удивительный 
казус.

Ребятам из второй смены 
не дают бесплатный обед не из 
крохоборства, а из-за показухи и 
очковтирательства. Просто офи-
циально объявляется, что второй 
смены в школах Петербурга нет, а 
какие тогда могут быть обеды для 
второй смены?

Интересно, придумают ли 
какой-то красивый выход, чтобы 
и положенный по закону обед 
давать, и лицо сохранить. Может 
быть, и придумают, например, 
надавят на подрядчика, который 
выиграл конкурс на организацию 
питания, чтобы тот за свой счет 
обеспечил обеды. Но признавать 
наличие вторых смен и терять 
лицо точно не будут.

Только почему сферой образо-
вания в городе управляют люди, 
не желающие знать и исходить из 
реалий?

В инструкции, разработанной 
Центром по противодействию экс-
тремизму, определен «алгоритм» 
- педагоги должны уведомлять 
правоохранительные органы о 
«причастности» школьников «к 
неформальным молодежным 
объединениям и течениям экс-
тремистского толка».

Если учителя при монито-
ринге соцсетей учащихся заметят 
признаки экстремизма или тер-
роризма, то они должны сделать 
скриншоты этой информации, а 
затем «незамедлительно» соста-
вить служебную записку на имя 

директора школы. Директор же 
должен не позднее чем через 24 
часа после «выявления» инфор-
мации сообщить о ней в полицию 
и районный отдел образования.

В инструкции рекомендуется 
обращать внимание на призывы 
к изменению строя и нарушению 
целостности РФ, террористиче-
ской деятельности, оправданию 
терроризма, возбуждению соци-
альной, расовой, национальной 
или религиозной розни, про-
паганду или реабилитацию на-
цизма, травлю сверстников или 
причисление автора публикации 

Педагоги не для слежки

Комитет по образованию Петербурга разослал в школы инструкцию по 
мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах

к разным движениям, в том числе, 
анархистам, скинхедам или фут-
больным хулиганам. 

Должен насторожить, к при-
меру, призыв к «обособлению 
Санкт-Петербурга с целью соз-
дания нового самостоятельного 
суверенного независимого госу-
дарства».

Инструкция тут же стала живо 
обсуждаться в социальных сетях, 
в «алгоритме» увидели полицей-
щину и принуждение учителей к 
доносительству. А не спустят ли 
школам еще и план по количеству 
выявленных юных экстремистов?

Дети у забора

Интересно, что комитет по об-
разованию тут же стал неуклюже 
оправдываться. Дескать, совре-
менные педагоги и так общаются 
в соцсетях и заметят, «если на 
странице его ученика будет по-
являться сомнительная, прово-
кационная или противозаконная 
информация». Сначала учитель 
пробует решить проблему, пого-
ворив с ребенком или его родите-
лями, однако если это не дает ре-
зультата, то у педагогов возникает 
вопрос, как действовать дальше. 
Для этого, объяснили в комитете, 
и разослали инструкции. А вывод 
о принуждении педагогов к слеж-
ке за учениками является ложным. 
Хотя этот вывод прямо следует из 
разосланного документа…

То есть, похоже, чиновники об-
разования понимают, что педаго-
гов хотят втянуть в не очень при-
ятную и приличную для них тему, 
знакомую по книгам и фильмам о 
разных диктаторских режимах, где 

учителя и другие профессионалы, 
работающие с людьми, обязаны 
были на всех «стучать». А позже, 
с годами, выявляли трусов-до-
носчиков и героев-недоносителей.

Нормальные учителя не хотят 
быть ни трусами, ни героями, они 
хотят спокойно заниматься своим 
нелегким трудом и не влезать 
ни в политику, ни в функции 
правоохранителей, пусть каждый 
занимается своим делом. Любой 
образованный человек понимает, 
что «мониторинг экстремизма» с 
докладами начальству абсолютно 
противоречит работе педагога, по-
тому что он должен устанавливать 
доверие с ребенком, а вмененная 
ему функция слежки это доверие 
подрывает. Это как священник, 
нарушающий тайну исповеди.

Но очевидно, что инициатива 
с «мониторингом и информиро-
ванием» исходит не от тех, кто 
занимается образованием.

На бумаге схема выглядит 
четко и красиво – каждому классу 
выделяется по несколько минут 
для прохода в здание. Дети соби-
раются в школьном дворе и в на-
значенное для них время заходят.

Но что происходит по факту?
Рассчитать до минуты время 

прихода не в состоянии и мно-
гие взрослые, даже если живут в 
пешеходной доступности. А если 
приходится ездить?

Хорошо, если речь о пятими-
нутном ожидании. Но есть дети, 
это касается в основном, младших 
классов, которых всегда приво-
дят-привозят в школу раньше 
времени. Происходит это не от хо-
рошей жизни, а от вынужденного 
графика родителей. В доковидные 
времена это проблем не создава-
ло - дети заходили в школу и там 
ожидали своих уроков.

А как с этим теперь? 

Местная жительница, которая 
выходит из дома на работу около 
половины восьмого утра, обратила 
внимание на детей, которые не-
прикаянно слоняются с вещами 
в школьном дворе, ожидая своего 
времени. Ладно, сейчас, когда еще 
довольно теплая погода. А когда 
наступят бесконечные дожди с 
холодным ветром, а потом еще и 
мороз со снегом?

В школах приняты меры против распространения коронавируса. Чтобы 
предотвратить лишнюю скученность и контакты, введены графики прихода 
учащихся в школу

gov.spb.ru
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ВАКАНСИИ

Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство домаш-
него текстиля) приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
-механика по ремонту швейного обо-
рудования.
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09; 8(921)405-61-56 
Татьяна Ивановна

Компания по пошиву 
спецодежды приглашает на работу 
Швей.
Опыт работы обязателен.
График 5/2, официальное трудоу-
стройство, зарплата сдельно-пре-
миальная.
тел.8 921 995 20 79.

Пищевому производству 
ООО «Монарх» требуется: 
Грузчик (разнорабочий)
Работа по Т.К, график работы 5/2. 
 З.П от 25.000 - 35.000 рублей 
Оператор и Наладчик 
на производство 
(Фасовочные линии, ТПА)
Заработная плата по итогам на со-
беседовании. 
Работа по Т.К, график работы 5/2
Работа в д.Виллози . 
Запись на собеседование по телефону: 
+7(906)279-79-40 

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:

Оператор экструдера - график 2/2 с 
8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Оператор-наладчик упаковочного 
оборудования - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 40 - 43 тыс.р., испытательный 
срок 1 мес., опыт работы приветствует-
ся. Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: заправка упаковочного 
материала, настройка и регулировка 
оборудования, его текущее обслу-
живание и мелкий ремонт с заменой 
деталей.
Механик-наладчик - на испытатель-
ный 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., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: монтаж, 
наладка, осмотр, обслуживание, ре-
монт закреплённого оборудования, 
агрегатов и машин.
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.).
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
ЗП 30 - 35 тыс.р., опыт работы при-
ветствуется. Требования: наличие мед.
книжки, физическая выносливость, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: приготов-
ление пищевых смесей в соответствии 
с нормами закладок сырья и ингре-
диентов, контроль технологического 
процесса, технологическая чистка 
оборудования.
Оформление по ТК РФ.
тел. 309-76-75, доб. 115

Понятно, что и Петр I в Дудер-
гофе за обедом мог употребить, 
и Екатерина II по окончании 
красносельских маневров обеды 
устраивала. Но посмотрим, как 
было поставлено это дело для 
простых и не очень обывателей 
в конце позапрошлого и начале 
прошлого века.

В 1873 году в Дудергофе на-
чинают сдаваться дачные участки. 
Первой арендаторшей стала жена 
тайного советника Мария Петров-
на Риттер. Она арендовала четыре 
участка, и самая громкая слава  
будет у 8-го участка по Дворцо-
вому шоссе. В 1876 году Риттер 
просит у заведующего загород-
ными дворцами С.П.Дмитриева 
открыть здесь кафе-ресторан. Но 
Дмитриев питейные заведения не 
приветствует, о чем и сообщает в 
придворную контору владельца 
Дудергофа великого князя Миха-
ила Николаевича. Госпожа Риттер 
оказалась дамой настойчивой и 
написала прямо в придворную 
контору с просьбой построить 
портерную лавку с продажей толь-
ко на вынос пива и меду, обязуясь 
платить за кафе 50 рублей в год. 
И ей разрешили открыть лавку и 
иметь склад для пива и меда. 

ПОРТЕРНАЯ ЛАВКА
Что же такое портерная лав-

ка? Если коротко,  портер – это 
собственно пиво, но до револю-
ции он всегда стоял отдельно от 
пива. Продажа и выработка пива 
регламентировались «Уставом о 
питейном сборе и акцизе», опу-
бликованном в 1842 году в «Своде 
уставов казенного управления», 
входящих в свою очередь в «Свод 
законов Российской Империи 
повелением государя-императора 
Николая Павловича». 

Существовало два типа пор-
терных: с продажей на вынос в 
собственной запечатанной сте-
клянной посуде с запретом рас-
пивать на месте и распивочные 
портерные, в которых разрешалась 
также продажа на вынос.

Употребление спиртного – драматичная часть жизни, от которой никуда не деться столетиями. Краевед 
Марина Тупицына рассказывает, как обстояло питейное дело в Дудергофе в дореволюционное время

Питейная история Дудергофа

В распивочных портерных 
не дозволялась продажа других 
напитков – вина или водки. Во-
обще не должно было быть ничего 
кроме пива, портера и мёда, даже 
для личных нужд продавца. Учи-
тывая, что при портерных могли 
быть и квартиры продавцов, то 
вся эта зона объявлялась без-
винно-водочной. Подавать еду 
посетителям было запрещено. Но 
к 1877 году, видимо правила были 
не столь жесткими, и портерные 
приобрели ресторанные черты. 
Во всяком случае, Риттер просит 
об открытии портерной лавки, а 
называют это в документах кафе-
рестораном.

Распивочная портерная – это 
всего один зал, чистый с пристой-
ной мебелью.  Квартиру продавца 
использовать как дополнительное 
помещение под распивочную 
категорически воспрещалось, 
даже с целью «угощения гостей». 
Ледники для хранения бочкового 
пива могли находиться как при 
портерной, так и в соседних домах.

ДЕЛО БЕГИШЕВА
У госпожи Риттер, проживаю-

щей при Военном поле в Военном 
госпитале, появляется конкурент 
в лице крестьянина Тамбовской 
губернии Феткула Валитова Бе-
гишева.

Летом 1878 года Бегишеву был 
переуступлен участок № 10 по 
Дворцовому шоссе, по соседству 
с Риттер. И в декабре 1879-го Бе-
гишев получает свидетельство об 
открытии кафе-ресторана с одним 
буфетом с продажею вина, водки, 
пива, меда. Деловая хватка у Бе-
гишева крепкая. Тут же он просит 
открыть лавку бакалейного и ко-
лониального товаров. В 1880 году 
в виду начавшегося летнего сезона 
желает иметь при ресторане хор 
цыган и оркестр военной музы-
ки. А еще просит разрешить ему 
содержание лодок и яликов для 
катания на Дудергофском озере. 

Куда там госпоже Риттер уг-
наться за Феткулом Бегишевым! 

В конце 1880 года он принимает 
к себе в товарищи царскосель-
ского купца Николая Семенова. 
Ресторан Бегишева и имущество 
оценено на сумму 5 тысяч рублей, 
и стали общими товарищества на 
вере с Львовым. 

Но в 1881 году Львов судился 
с Бегишевым. Суд присудил воз-
местить убытки Львову.

Тут еще в марте этого же года 
от Риттер поступило в суд требо-
вание взыскать с Бегишева убытки 
от самовольного им слома здания 
кухни и жилого помещения для 
прислуги, находящихся на участке 
№ 8.

Да еще в Департамент уделов 
от заведующего загородными 
дворцами поступил рапорт о том, 
что «Бегишев просит в 1882 г. 
открыть круглый год в ресторане 
продажу питей. Отчего пьянство в 
соседних деревнях огромно разви-
лось, и крестьяне по ночам произ-
водят драки и беспорядки в парке. 
О чем заявляли сторожа. По ночам 
они боятся ходить осматривать 
лес - угрожают сторожам». Шли 
доклады о безобразном поведении 
в заведении Бегишева, мол, пьян-
ствует в его ресторане народ даже 
на Рождество Христово.

Бегишев захворал и написал 
прощение: ему требуется пере-
мена климата и лечение, он про-
сит выдать патент на содержание 
ресторана на имя купца Петра 
Андреевича Кондакова, «на время, 
но все права за мной остаются».

Разрешение на ресторан надо 
было получать каждый год.

Бегишева, а потом его заме-
стителя Кондакова поддерживал 
Иван Иванович Радушкевич, 
активно участвующий в строи-
тельстве церкви Святой Ольги, а 
потом и инвалидных домов. В 1883 
году право торговли спиртными 
напитками в татарском ресторане 
(Бегишева) опять-таки выхлопо-
тал Радушкевич. Повод был – ос-
вящения церкви Святой Ольги. 
Что уж там за гульба развернулась 
– неизвестно. Но 24 августа 1883 

года поступил приговор сель-
ского схода II-го Дудергофского 
общества Дудергофской волости. 
В составе 92 подписавшихся до-
мохозяев из 130 членов общества 
под председательством сельского 
старосты Ивана Неввонена: 

«Имеем суждение, что содер-
жащийся кафе-ресторан купца 
2-й гильдии Петра Кондакова 
приносит большой вред местному 
населению, а особенно жителям 
нашего общества, расположенно-
му около Дудергофского парка. 
Население предается пьянству, 
так как торгуют летом и зимой, 
распивочно и на вынос. Ресторан 
превращается зимой в кабак само-
го низкого разряда.

Молодой народ совершенно 
избаловался и в праздничные дни 
вместо невинных удовольствий 
проводит в ресторане, производя 
безобразия. В семейной жизни 
крестьян происходят постоянные 
раздоры, множество хозяйств 
пришли в совершенный упадок 
и недоимки за крестьянами уве-
личились».

Постановили избрать трех 
уполномоченных (от деревни 
Горской – Алексея Алексеева 
Герасимова, от Пикколово - Ми-
хаила Адамова Киппа, от деревни 
Паюла – Андрея Адамова Пелля) 
и обратиться к великому князю 
Михаилу Николаевичу с просьбой 
закрыть кафе-ресторан.

Владелец Дудергофа посо-
чувствовал местным жителям, но 
кто-то нажал нужные пружины, 
и ресторан продолжал работать.

В ПОГРЕБЕ ОТКАЗАНО
А что с конкуренткой Бегише-

ва, мадам Риттер?
В 1881 году Риттер просила 

разрешить ей открыть ренсковый 
погреб, но получала отказ. Ренско-
вый погреб – магазин, торгующий 
алкогольными напитками навы-
нос. Первоначально предназна-
чался для торговли зарубежными 
винами (слово «ренсковый» - от 
рейнских вин), однако со вре-
менем была разрешена продажа 
всяких алкогольных напитков, в 
том числе пива, портера и мёда.

В отличие от многих других 
питейных заведений (корчмы, 
винные и ведерные лавки и т. п.) 
ренсковые погреба имели право 
на продажу не только русских, 
но и иностранных напитков. Рен-
сковые погреба могли продавать 
крепкие напитки в количестве 
не более трех ведер (около 37 
литров), за исключением вино-
градных вин, на отпуск которых 
не было ограничений.

Несколько лет подряд Риттер 
отказывали в открытии погреба. 
Отказали и в 1885 году, так как 
такое уже есть на участке № 10 в 
татарском ресторане и в Молоч-
ной долине. Да и такая продажа 
будет производиться и при Дудер-
гофской ж/д полустанции. Видно, 
не Риттер никто так не хлопотал, 
как за Бегишева…

А в апреле 1889 года пристав 
третьего стана пишет заведую-
щему загородными дворцами: 
«Дачевладельцы Дудергофского 
парка и дачники заявили о непри-
личиях около портерной лавки 
на углу Царицыной долины и 
дороги на участке вдовы тайного 

«У питейнаго дома въ недавнее время», 
рисунок А.А. Чикина
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В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-уборщицы,
-жиловщик (желателен опыт работы),
-фаршесоставитель (с опытом работы 
от 3-х лет).
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат.ВС),
-помощник комплектовщика
-специалист отдела внутреннего 
контроля.
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).

АО «Победа» требуются:
В р е м е н н ы е  р а б о ч и е ,  г р у з ч и -
ки на уборку и переработку овощей.  
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Оператор сортировальной линии, 
рабочие растениеводства,
З/пл. от 35000руб
Заведующий защищенного грунта, 
З/пл. от 50000руб.
Бригадир защищенного грунта, 
З/пл. от 40000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Диспетчер в Автотракторный парк. 
График сменный,З/пл. 20000руб
Трактористы-машинисты, 
З/пл. от 50000руб.
Водитель погрузчика З/пл.40000руб.
Водители. От 40000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. 
З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство, 
Полный Соц.пакет, льготное питание.

На производство 
(Красное Село ул. Свободы, д.50)
Требуются сотрудники
Слесарь-наладчик бахильных стан-
ков, владеющий слесарными и сва-
рочными работами - работа сменная, 
зарплата от 38000, официальное тру-
доустройство.
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Швеи-упаковщицы- официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться – 8-911-797-22-82

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются:  
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) -З.плата от 40 000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) - 
оплата почасовая, 160р час.
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 35 000р
Имеется развозка от Красного Села
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 16.00:
+7 -981-852-75-83  Андрей Викторович

На производство требуется:
Инженер-механик
З/п  50 000 руб.
Опыт самостоятельного ремонта и 
обслуживания станков и оборудова-
ния от 3-х лет.
Место работы: 
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2
Г/р 5/2 с 8 до 17 ч, вых. сб, вс
Бесплатные обеды.
8(981)137-57-82 

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада 1С
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – 46 000 руб.
Укладчика-упаковщика
график работы 2/2, з/п от 33 000 руб.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
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

В компанию ООО «Техномодуль»
по производству торгового оборудова-
ния требуются:
Инженер- конструктор;
Cварщик- аргонщик;
Слесарь;
Менеджер по продажам;
Подсобный рабочий;
График работы: 5/2 с 8-00 до 17-00, 
сб. вс. вых.,
З/пл по результатам собеседования, 
достойная.
г. Красное Село, 
ул.Свободы, д. 48 лит. А.
По всем вопросам звонить по 
т: 448-61-08 с 9-00 до 16-00.

Для работы в фотоателье требуется
сотрудница
(знание программы Photoshop
обязательно)
8-921-325-96-11 Елена

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Кухонный рабочий (среднее специ-
альное образование)
Обязанности: чистка овощей, приго-
товление заготовок, помощь поварам.
Наличие санитарной книжки, знание 
технологического оборудования.
График работы: 5/2.
Испытательный срок 3 месяца.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

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

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

На мебельную фабрику требуются:
- Обивщик мягкой мебели
- Плотник.
Можно без опыта, 
возможно проживание.
+7(904)856-47-48

В колбасно-молочный отдел в ТЦ 
«Красносельский» (Лермонтова, 21) 
требуется продавец. 
8(921)966-65-93

советника Риттер, производимой 
извозчиками и другими лицами 
простого звания. Потому нельзя 
ли эту лавку прикрыть. Лавка 
стоит на самом бойком месте и в 
летнее время очень часто проезжа-
ют высочайшие особы…»

НА ФЕРМЕ ЗИМИНА
В мае 1889 года открылась 

торговля спиртными напитками 
на ферме Зимина (участок № 48 
по Дворцовому шоссе, место со-
временного детского сада).

Отставному унтер-офицеру 
Семеновского полка Зимину 
ферма была сдана в 1875 году на 
24 года, а если исправно все будет, 
то еще на 12 лет продлят аренду. 
Видимо, все было исправно – по-
томки Зимина жили в Дудергофе 
и после революции на этом же 
месте. На ферме Зимин все зда-
ния покрасил масляной краской, 
к двум домам сделал новые бал-
коны. В одном из сараев устроил 
комнату для приема приезжаю-
щих и к сараю приделал галерею. 
При ферме устроил фазанерею, 
качели, кегли, завел своих извоз-
чиков.  Ну, а где гости - там и стол, 
там и выпивка. 

И В ТЕАТРЕ ТОЖЕ ПЬЮТ
А у Зимина под самым боком в 

Молочной долине уже вовсю идет 
торговля спиртным при театре 
Радушкевича. Театр был построен 
в 1885 году в благотворительных 
целях. Выручка от спектаклей шла 
на постройку инвалидных домов. 
При театре имелся буфет.

В 1886 году великий князь 
Михаил Николаевич был против 
продажи спиртных напитков в 
Молочной (Театральной) долине. 
Театр посещали военные, рядом 
Швейцарский домик, поступали 
жалобы от дачников на шумное 
поведение гуляющих. Ну, как 
же Радушкевичу не порадеть за 
свое детище – были подключены 
дачники, составлено письмо к гоф-
мейстеру двора Михаила Никола-
евича с просьбой о продаже вина 
и водки. Объясняли просьбу тем, 
что продажа крепких напитков 
приносит большую выгоду. Театр 
приносил 500 рублей, а буфет - 150 
рублей. В обязанности буфета 
входила уборка цветника вокруг 
театра. Когда на 1887 год запре-
тили продажу крепких напитков, 

арендатор буфета Кякшто отка-
зался от его содержания, так как 
продажею только чая, сельтерской 
воды и пирожков не окупается со-
держание одной только прислуги. 

Радушкевич заручился под-
держкой начальника гвардейского 
штаба. От заведующего Военно-
полицейской частью Красносель-
ских лагерных сборов Каменец-
кого в мае 1887 года поступило 
свидетельство, что никаких без-
образий во время гуляний в Мо-
лочной долине не было раньше. 
Радушкевич возглавлял дело по 
постройке инвалидных домов, а 
великий князь симпатизировал 
этому богоугодному делу. Радуш-
кевичу многое позволялось.

ЛАВКА ОПЕКУШИНА
Что уж там творилось вокруг 

ресторанов Риттер и Бегишева – 
трудно сказать. Но недостаток в 
хорошей и приличной лавке явно 
был. И эту потребность уловил 
Константин Михайлович Опе-
кушин, родной брат знаменитого 
скульптора Александра Опекуши-
на, оба брата были дудергофскими 
дачниками. 

В 1890-м Константин Опеку-
шин пишет прошение открыть 
фруктово-гастрономический ма-
газин с виноторговым отделом: 
«Дачевладельцы, соседи мои, 
живущие в Дудергофе, а равно 
и в окрестностях его, которых 
в летнее время до 5 тысяч, не-
сколько раз обращались ко мне, 
как специалисту этой торговли и 
живущему круглый год, сделать 
это удобство… и навсегда избавить 
их от привоза самим всего этого из 
города или же из Красного Села». 
В дудергофском же трактире «не 
всегда удобно, да и неприятно по 
причине распивочной продажи, 
при которой неизбежны разные 
непредвиденные и совершенно 
случайные неприятности».

Под прошением подписались 
многие дачники, вполне прилич-
ные люди, говоря, что десять лет 
терпят неудобства от невозмож-
ности приобрести колониальные 
товары. 

Торговлю свою Опекушин 
собрался открыть в даче А.Н. Бо-
родулина, арендовав ее на десять 
лет. Занимался ею два года, но уже 
с 15 апреля 1892 г свидетельство 
на содержание винного погреба 
при гастрономическом магазине 

Опекушина приобрел бывший со-
товарищ Бегишева купец Николай 
Львов.

МИР НОВЫЙ, 
БЕДЫ СТАРЫЕ

Тема пьянства беспокоила 
общество и власти. До револю-
ции 1917 года любое начинание в 
Дудергофе должно было сопрово-
ждаться заверениями, что никакой 
продажи крепких напитков не бу-
дет. В 1908 году образовалось Об-
щество содействия благоустрой-
ства дачной местности Дудергоф, 
в его Уставе было прописано: 
«В устраиваемых Обществом на 
землях Его Императорского Вы-
сочества Владельца Дудергофа 
собраниях продажа крепких на-
питков не допускается».

В 1912 году бывший участок 
№ 8 госпожи Риттер решил арен-
довать Владимир Семеновича 
Кузьмин.  В своем прошении он 
оговаривал постройку дачи и ки-
нематографа на 36 лет и клятвенно 
заверял, что буфета с крепкими 
напитками не будет.

Грянула революция 1917 года. 
Были сметены старые владельцы 
Дудергофа, закрылись рестораны, 
винные погреба, магазин коло-
ниальных товаров. А проблема 
пьянства никуда не делась.

1919 год, гражданская война, 
в Петрограде голод, а председа-
тель исполнительного комитета 
Дудергофской волости товарищ 
Вишневский ведет себя не по-
революционному – «девочек на 
извозчике привозит, пьянствуют 
всю ночь». Сняли Вишневского - 
за аморальное поведение.

В 1918-1920 годах председа-
телем Дудергофского сельского 
совета был Михаил Алексеевич 
Курочкин. В составе сельсовета 
был и бывший дачник, а теперь 
просто житель Дудергофа Михаил 
Васильевич Ягодин. А в 1925 году 
в протоколе заседания совета по-
является фраза: «Ягодин Михаил 
Васильевич совместно с Михаи-
лом  Алексеевичем Курочкиным 
занимаются самогоноварением, 
аппарат находится на даче Яго-
дина». Но, будем справедливы, 
не одни они варили самогон. Это 
было и в Виллози, и в Горской, и в 
Пикколово, и в Перекюле. Но это 
уже другая история.

Марина Тупицына

Схема дачных участков Дудергофа из путеводителя А.П. Верландера 
«По Балтийской дороге», 1883

В типографию 
в Красном Селе 

требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. (812) 448-78-56 

с 9:00 до 17:00. Оксана.

Компания приглашает:
Электрогазосварщика
С опытом работы
График 5/2 9:00-18:00
З.П. по договоренности
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-053-11-02; 8-965-077-11-11

Организации требуется 
Бухгалтер-кассир. 40-часовая рабочая 
неделя. Оплата 35-40 тысяч рублей 
после налогообложения. Опыт работы 
приветствуется. Тел. +7(911)777-41-85

На производство окон требуются 
Грузчики, график пятидневка Пн-Пт 
с 9:00-18:00, место работы: Красное 
Село, ул.Геологическая д.55, Оклад от 
20 000 руб., выплаты два раза в месяц.
Тел. 8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович



ВАКАНСИИ
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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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8-905-225-3699. Александр.

Завод по производству ке-
рамической плитки и де-
корированных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург»
приглашает на работу:

Контролера-приемщика, з/п 33600 
Сортировщицу, з/п 31500
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(обучение), 39900 
Оператора конвейерной линии 
(обучение), 41000
Приготовителя мастик (обучение), 
з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Кладовщика, з/п 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 43120
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/п от 50000, 
Младшего конструктора  
з/пл от 40000, 
Токаря з/пл от 35000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

На производство окон требуются 
Водитель кат. «В»
На а/м компании для доставки 
материалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, Оплата из расчета 
1800 руб./смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

В столовую в Горелово требуются 
Повар - зп 40000 руб. 
Мойщик посуды - зп 33000 руб. 
График работы 6/1 с 19.00. до 07.00., 
выходной суббота. 
Звонить 8-921-411-20-13

Требуется:
Аппаратчик
Обязанности: 
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и зарплата.
З/п от 33000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Сменный график работы
Тел для связи – 8(921)579-98-18 Юрий 
Георгиевич 

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву (шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и 
тонировка мебельных фасадов), М-Ж 
25-50 лет. Среднее профессиональное 
образование , опыт работы от 3-х лет. 
График работы 5/2 день. Оформление 
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
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.

Детскому саду №80 требуется:
Повар 4 разряда;
Мойщик посуды;
Воспитатель;
Вахтер (бассейн);
Уборщик служебных помещений.
Тел.:  749-33-82

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

На производство мебели 
по адресу: г.Красное Село, 
ул.Свободы 46, требуются: 
Шлифовщик(ца) отгрунтованных 
деталей из МДФ, металлокаркасов.
з/п от 30 000р
Грунтовщик деталей из МДФ,
з/п от 30 000р.
Сварщик-слесарь, полный цикл, 
от нарезки, до зачистки. 
Оплата сдельная, от 45 000р.
График 5/2, 8-10 часов.
Хорошие условия. 
Есть все удобства. 
т. 8-906-253-78-15 Алексей

На производство требуется 
Печатник - шелкограф 
(возможно обучение). 
График пятидневка,
переработки оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99  Александр.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

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

Предприятию  требуются 
(Работа по Ломоносовскому району):
Машинист экскаватора CAT 
(погрузчик), з/п. -55 000 рублей.
Слесарь-мантажник наружных тру-
бопроводов 
(ЦО, канализация, водоснабжение), 
з/п. -55 000 рублей.
Тел. для связи 8-921-764-59-58  
Александр Николаевич

Поводом стала поддержка Вос-
трецовым идеи снижения возраста 
уголовной ответственности с 16 
до 12 лет.

«Это уже не первая абсурдная 
инициатива депутата Вострецова, 
которая говорит о его профнепри-
годности, - заявил Турчак. -  По-
добные неадекватные инициативы 
подрывают доверие к Государ-
ственной Думе, «Единой Рос-
сии» и к органам власти в целом. 
Депутатский мандат Вострецова 
истекает в следующем году и уве-
рен, что это его последний созыв 
в Государственной думе».

До этого Вострецов предла-
гал обязать трудоспособных, но 
не работающих людей уплачи-
вать взносы в Пенсионный фонд, 
ФОМС и Фонд социального 

страхования. Также он предлагал 
лишать родительских прав те 
семьи, где дети больше двух раз 
были пойманы на несанкциони-
рованных митингах.

Правда, нашим избирателям 
больше всего запомнилось, что 
депутат Вострецов активно под-
держивал повышение пенсионно-
го возраста. Хотя с точки зрения 
партии власти это как раз не 
абсурд и не криминал, потому что 
вся «Единая Россия» продвигала 
пенсионную «реформу».

Политологи высказывают 
мнение, что публичный разнос 
Вострецову – это попытка ис-
править имидж «Единой России», 
отторгнуть наиболее антирейтин-
говых личностей. Идет подготовка 
к выборам в государственную 

Больше  не  товарищ?
Сергей Вострецов, депутат Госдумы по нашему округу от 
партии «Единая Россия», подвергся публичной критике со 
стороны секретаря генсовета своей партии Андрея Турчака

думу, которые пройдут в 2021 году 
и будут очень непростыми для 
теряющей популярность партии 
власти. А то, что Вострецов не бу-
дет кандидатом на новых выборах, 
по-видимому, в коридорах власти 
уже решено. 

Напомним, что за Вострецова 
голосовали избиратели Красного 
Села и Горелово. Его активно про-
двигали местные власти и связан-
ные с ними ветераны-активисты.

По материалам 
«Коммерсантъ»

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Рабочий склада
 Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65
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Совет ветеранов поздравляет:
Надежду Сергеевну Дорогую с днем рождения!
Валентину Викторовну Грейбо с днем рождения!
Людмилу Михайловну Шемелеву с днем рождения!
Евгения Филипповича Татаринова с днем рождения!
Надежду Викторовну Тетереву с 65-летием!
Желаем счастья, здоровья, любви и тепла.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Ольгу Никаноровну Федеченкову с 80-летием!
Надежду Михайловну Зайцеву с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Надежду Павловну Тимошину с днем рождения!
Евгению Федоровну Барышникову с днем рождения!
Антонину Васильевну Суменову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, благополучия и всего самого наилучшего.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Владимира Васильевича Гусева с днем рождения!
Людмилу Александровну Троян с днем рождения!
Светлану Петровну Иванову с днем рождения!
Людмилу Яковлеву Ермакову с днем рождения!
Анну Николаевну Гроза с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Жители поселка Дудергоф поздравляют с днем рождения Людмилу 
Михайловну Шемелёву! Мы желаем вам прекрасного самочувствия 
и  здоровья!

Поздравляю Нину Павловну и Вячеслава Васильевича Васильевых. 
55 лет вместе! Лиля

Поздравляем коллектив детского сада № 23 с Днем воспитателя! 
Спасибо за ваш неоценимый труд! Желаем всем здоровья, семейного 
благополучия, процветания! Семьи Кости Семенова и Софии Орешко 

Школа № 380 приглашает
на подготовительную программу

«Школа 
будущего первоклассника»

Начало курса – 1 октября
Обращаться к Фадеевой Александре 

Геннадьевне, тел. 8(911)278-51-22
Красное Село, ул.Спирина, 2, корп. 3

ОБРАЩЕНИЯ
Утерян паспорт на имя Лебедева Людмила Ивановна. Вознаграждение. 741-22-30

ПРОДАМ
Дёшево продам тыкву, кабачки, яблоки, груши со своего огорода. 8(981)164-7057 
Недорого большой пакет вещей на девочку 6-8 лет 8(950)001-5330 
Недорого 2 цветущие фиалки, декабрист, орхидею. 8(911)088-3161
Детские игрушки и настольные игры, несколько пакетов. Недорого. 8(911)266-2436 
Домашнее молоко 70 р литр, творог 400 р. кг с доставкой к дому. 8(911)186-4076 
Советские и иностранные монеты разных годов. 8(911)016-4057 
Яблоки в садоводстве а Красном Селе. 8(921)317-0831 
Жигули 2106 1991 года. 35000 р. Цвет бежевый. 8(911)286-6655 
Болгарку 1500 р. Точило электрическое ТЭ 125/250 1700 р. 413-54-73
Стенку, комод, легкое пальто р.50, натуральный парик. 8(931)531-07-06
Коньки роликовые р.36-38 300 р. Резак 1100 р. 8(981)832-53-32
Холодильник Стинол б/у. 8(911)019-62-34
Кровать 2-спальную, использовали 2 года. Дешево. 8(921)782-28-86
Куртку женскую с капюшоном р.50 2000 р. Эл. соковыжималку мощную. 8(965)023-17-11
Санитарное кресло-коляску недорого. 8(952)235-67-89
Кровать подростковую с ящиком, 1000 р. 8(911)814-67-71
Самокат дет. от 3 лет, 300 р. Безрукавка синяя р.50-52, 300 р. 8(921)775-13-92
Два мягких кресла б/у, раковина с пьедесталом, кресло раскладное, по 500 р. 686-88-37
Инвалидную коляску-кресло в хор.сост. 8(981)909-44-39
Велосипед 18 скоростей, требует профилактики. 8(911)255-19-37
Сапоги жен. р.39, шапка муж. зимняя р.58. Стол журнальный. 8(911)004-02-04
Плащ женский весна-осень светло-беж., с подстежкой, 500 р., новый. 8(904)607-36-10
Кухонный комбайн Magic bullet новый. Пылесос с у/ф лампой. 8(911)154-25-38
Мет.дверь, сталь 2,5 мм, б/у, 1500 р. 8(911)795-91-84
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(906)253-51-87
Детские аккордеон и баян, СССР. Дорого. 8(981)944-90-52
ГАЗ 3309 дизель в хор.сост., требует косм.ремонт. Документы в порядке. 8(911)139-65-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
2-к кв-ра в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор.сост., цена: 2400 т.р.741-60-05.   
3-х к.кв-ра ул.Тамбасова или обменяю на 1-2 кв. Кр.Село.8(964)342-88-20.
3-х кв в пос.Дедовичи (Псковская обл), цена 700 тыс.руб. 920-81-81.
Продам дом 90 кв.м.под чистовую отделку+5 соток в Горелово т.9052006644
Дача 6 соток летний домик 38 кв.м.снт «можайское» ц.1.3 мл.р. 8(981)748-5264 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам 2-кв на Гатчинском ш. дом 13, все есть.15000руб.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 2-к кв на ул.Современников (Новогорелово), отл.сост.8(905)222-42-87.
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам комнату возле рынка. 8(911)172-08-41
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам 1-к. кв-ру в п. Новогорелово, новый дом, мебель. Собственник 8(951)645-9664
Сдам 2к.кв. на Красногородской, ремонт, мебель. 8(921)994-4516 
Сдам мет. гараж 6х4 на длит. срок. КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
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

ЖИВОТНЫЕ
Котята от британской кошки. 1,5 мес. Могу привезти. 8(904)645-8005 
Три черных котенка остались сиротками. Помогите. 8(981)745-70-82
Тайские котята 1-5 мес., все едят, приучены. 8(911)980-56-54

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю таблетки костарокс, кетонал дуо, мидокалм на малиновое варенье. 8(981)892-43-47
Дубленку р.48 в отл.сост. на фрукты или овощи с огорода. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам ТВ Philips 78 диагональ, требуется настройка. 8(921)951-34-21
Возьму в дар люстру для комнаты или кухни. 8(962)715-38-55
Отдам цветок алоэ 1 метр. 749-47-31
Отдам аквариумных рыбок. 8(911)726-09-80

РАЗНОЕ
Требуется каменщик, для возведения пристройки к дому. 8(964)614-4657 

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
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
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
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22

Семейный 
психолог

Частный прием на дому
Консультации личные и парные

Практика более 25 лет.
8(911)821-19-66
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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.

Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
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 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт стиральных машин. Опыт работы 16 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Логопед.Психолог.Коррекц.педагог.Занимающимся,развивающие подарки. 8(911)9204031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
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
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
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 
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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
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(795)001-6035 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Продвижение группы в соцсетях . Таргетированная реклама. 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


