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Александр Дрозденко
принял участие в торже�
ственно�траурной цере�
монии, посвященной Дню
полного освобождения
Ленинграда от фашистс�
кой блокады.
 Сегодня, 27 января, на
Пискаревском мемори�
альном кладбище губер�
натор Ленинградской об�
ласти, члены областного
правительства, депутаты
Законодательного собра�
ния, ветераны войны и
труда от лица жителей 47�
го региона возложили ве�
нок и цветы к монументу
«Родина�мать».
 В многотысячной колон�
не, чтобы отдать дань ува�
жения героическим за�
щитникам города на Неве,
прошли полномочный
представитель Президен�

та в Северо�Западном фе�
деральном округе Влади�
мир Булавин, губернатор
Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко, участники
обороны Ленинграда, жи�
тели и гости Северной сто�
лицы.
 «Мы склоняем головы на
могилах тех, кто умер от
голода, кто погиб, сража�
ясь за Ленинград. И низко

кланяемся всем живущим
с нами ленинградцам�бло�
кадникам, всем, кто слу�
жит для нас образцом му�
жества, веры в Победу, не�
сгибаемой воли», — отме�
тил Александр Дрозденко
в своем поздравлении по
случаю 72�й годовщины
полного освобождения
Ленинграда от фашистс�
кой блокады.

«ВЕДЬ  МЫ  ЖЕ  С  ТОБОЙ
ЛЕНИНГРАДЦЫ»
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Запуск третьей очереди на
заводе ООО «Тепловое
оборудование» корпора�
ции «Термекс» в Тосно по�
зволит предприятию вы�
пускать около двух милли�
онов водонагревателей в
год. Теперь будет выпус�
каться инновационное во�

 БУДЕМ В ТЕПЛЕ И БОГАЧЕ ЖИТЬ
Очень приятно, что наши соседи заботятся о
нашем комфортном проживании, то есть о
теплой воде в домах.

донагревательное обору�
дование с повышенными
характеристиками энерго�
сбережения. Российский
производитель за счет
расширения этого завода,
планируетзамещать им�
порт отечественной про�
дукцией. Часть продукции

планируется поставлять на
экспорт. Доля автоматиза�
ции технологических про�
цессов доведена до 90%.
За каждые 15 секунд с кон�
вейера сходит новый во�

донагреватель. Проект
осуществлён при поддер�
жке группы ВТБ и содей�
ствии правительства Ле�
нинградской области.
Александр Баскаков, фото

автора
 Будем в тепле и богаче
жить
Очень приятно, что наши
соседи заботятся о нашем
комфортном проживании,

то есть о теплой воде в до�
мах. Запуск третьей оче�
реди на заводе ООО «Теп�
ловое оборудование» кор�
порации «Термекс» в Тос�
но позволит предприятию
выпускать около двух мил�

лионов водонагревателей
в год. Теперь будет выпус�
каться инновационное во�

донагревательное обору�
дование с повышенными
характеристиками энерго�
сбережения. Российский
производитель за счет
расширения этого завода,
планируетзамещать им�
порт отечественной про�
дукцией. Часть продукции
планируется поставлять на

экспорт. Доля автоматиза�
ции технологических про�
цессов доведена до 90%.

За каждые 15 секунд с кон�
вейера сходит новый во�
донагреватель. Проект
осуществлён при поддер�
жке группы ВТБ и содей�
ствии правительства Ле�
нинградской области.

Александр Баскаков,
фото автора

Поздравляем!
Творческий конкурс «Дела и лица» про�
водится Законодательным собранием
Ленинградской области с 2009 года.
В 2015 году в нём участвовали 20 пе�
чатных и электронных средств массо�
вой информации Ленобласти. На суд
жюри было представлено 80 журнали�
стских материалов.
Нынешний конкурс проходил в год
празднования 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Это собы�
тие получило широкое освещение в
федеральных, региональных и район�
ных средствах массовой информации.
В номинации «Лучшая печатная публи�
кация» – обладателем 2�й премии стал
Александр Баскаков.

Ирина Снеховская

«В Ленинградской облас�
ти работают замечатель�
ные люди, которые доби�
лись высоких результатов.
Мы чествуем тех, кто по�
мимо основной деятель�

ности, ведут ещё и колос�
сальную общественную
работу. У нас активные
пенсионеры, потрясаю�
щая неравнодушная моло�
дёжь. Выражаю огромную
благодарность истинным

 НАГРАДЫ
ВРУЧЕНЫ ГАТЧИНЦАМ

В канун уходящего 2015 года в Доме прави�
тельства Ленинградской области состоялась
церемония вручения премий и государствен�
ных наград.

патриотамсвоей малой
родины – Ленинградской
области», – сказал губер�
натор Александр Юрьевич
Дрозденко.
За достигнутые трудовые

успехи, активную обще�
ственную деятельность и
многолетнюю добросове�
стную работу почётной
грамотой Президента
Российской Федерации
награждён Алексей Влади�

мирович Масягин – на�
чальник энергомехани�
ческого отдела – главный
механик ОАО «Завод «Бу�
ревестник».
Знаком отличия Ленинг�

радской области «За вклад
в развитие Ленинградской
области» награждена Еле�
на Викторовна Любушкина
– глава администрации
Гатчинского муниципаль�
ного района Ленинградс�
кой области.
За активное участие в под�
готовке и проведении ме�
роприятий, связанных с
празднованием 70�летия

Победы в Великой Отече�
ственной войне благодар�
ность Организационного
комитета по подготовке
основных мероприятий,
связанных с праздновани�

ем 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной вой�
не объявлена коллективу
МАУ «Центр социального
обслуживания граждан»
Гатчинского муниципаль�
ного района. Директор –
Виктория Александровна
Ермакова.

Александр Баскаков,
фото автора

НОВОСТИ

Симптомы заболевания анало�
гичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть
заболевания зависит от цело�
го ряда факторов, в том числе
от общего состояния организ�
ма и возраста.
Предрасположены к заболева�
нию: пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины и
люди, страдающие хроничес�
кими заболеваниями (астмой,
диабетом, сердечнососудис�
тыми заболеваниями), и с ос�
лабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте по�
верхности, используя бытовые
моющие средства.
Гигиена рук � это важная мера
профилактики распростране�
ния гриппа. Мытье с мылом
удаляет и уничтожает микро�
бы. Если нет возможности по�
мыть руки с мылом пользуй�
тесь спирт содержащими или
дезинфицирующими салфет�
ками.
Чистка и регулярная дезинфек�
ция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев и др.)
удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ

КАК    ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ   ГРИППА

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от
человека к человеку и вызывает респиратор�
ные заболевания разной тяжести.

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с
больными людьми. Соблю�
дайте расстояние не менее 1
метра от больных.
Избегайте поездок и много�
людных мест.
Прикрывайте рот и нос плат�
ком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками гла�
за, нос или рот. Гриппозный
вирус распространяется эти�
ми путями.
Не сплевывайте в обществен�
ных местах.
Надевайте маску или исполь�
зуйте другие подручные сред�
ства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
Вирус легко передается от
больного человека к здорово�
му воздушно�капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому
необходимо соблюдать рас�
стояние не менее 1 метра от
больных. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками,
которые после использования
нужно выбрасывать. Избегая
излишние посещения много�
людных мест, уменьшаем риск
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДО#

РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повы�
шает сопротивляемость орга�
низма к инфекции. Соблюдай�
те здоровый режим, включая
полноценный сон, потребле�
ние пищевых продуктов бога�
тых белками, витаминами и
минеральными веществами,
физическую активность.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА
A (H1N1)2009
Самые распространённые
симптомы гриппа
А(Н1N1)2009:
•  высокая температура тела
(97%),
•      кашель (94%),
•      насморк (59%),
•      боль в горле (50%),
•      головная боль (47%),
•      учащенное дыхание (41%),
•      боли в мышцах (35%),
•      конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюда�
лись симптомы желудочно�ки�
шечных расстройств (которые
не характерны для сезонного
гриппа): тошнота, рвота
(18%), диарея (12%).
Осложнения гриппа
А(Н1N1)2009:
Характерная особенность
гриппа А(Н1N1)2009 — раннее
появление осложнений. Если
при сезонном гриппе ослож�
нения возникают, как правило,
на 5�7 день и позже, то при
гриппе А(Н1N1)2009 осложне�
ния могут развиваться уже на
2�3�й день болезни,
Среди осложнений лидирует
первичная вирусная пневмо�
ния. Ухудшение состояния при
вирусной пневмонии идёт бы�
стрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 ча�
сов развивается дыхательная

недостаточность, требующая
немедленной респираторной
поддержки с механической
вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение спо�
собствует облегчению степени
тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗА#
БОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ
Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям вра�
ча, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно боль�
ше жидкости.
Избегайте многолюдных мест.
Надевайте гигиеническую
маску для снижения риска рас�
пространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос плат�
ком, когда чихаете или кашля�
ете. Как можно чаще мойте
руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ

КТО#ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ
Выделите больному отдельную
комнату в доме. Если это не�
возможно, соблюдайте рас�
стояние не менее 1 метра от
больного.
Ограничьте до минимума кон�
такт между больным и близки�
ми, особенно детьми, пожи�
лыми людьми и лицами, стра�
дающими хроническими забо�
леваниями.
Часто проветривайте помеще�
ние.
Сохраняйте чистоту, как мож�
но чаще мойте и дезинфици�
руйте поверхности бытовыми
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры�
вайте рот и нос маской или
другими защитными средства�
ми (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен
только один член семьи.
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Небольшое деревянное
сооружение горки было
выполнено так, что, разго�
няясь на ней, продолжали
движение по уклону к реке.
Вечерами даже возникали
очереди, но нас малышей
пропускали, потому что мы
мешали старшим проехать
«паровозиком». Но горки
из снега любила вся детво�
ра.
Теперь снег у нас стал на
вес золота! Очень приятно
было наблюдать, как дети
резвились на маленькой
снежной горке на Аэро�
дроме. А в пятидесяти ша�
гах у школы №5 на трёхмет�

И СНЕЖНЫЕ ГОРОЧКИ ДЕТИ ЛЮБЯТ
Самой популярной была в Гатчинском парке
горка у катка на реке Колпанке.

ровой ледовой площадке,
катались весело школьни�
ки, но уж точно согласно
Броуновского хаотичного
непрерывного движения.
А на детской площадке
Юности школьники по�
бросали портфели, и так
же катались на горке,
правда, более степенно.
У дворца в зимние канику�
лы было не так многолюд�
но из�за морозов, но са�
мые смелые и закаленные
все же пришли на горки.

Александр Баскаков,
фото автора

На торжественном откры�
тии выставки президент
ЛОТПП Кирилл Валенти�
нович Поляков заявил о
намерении увеличить ко�
личество участников про�
граммы в этом году.
После торжественного
вручения дипломов выпус�
кникам, добившихся наи�
лучших показателей по
бизнесу в период прохож�
дения программы бизнес�
акселерации, состоялся

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ «ПИОНЕРЫ БИЗНЕСА»
В Ассоциации «Ленинградская областная
торгово�промышленная палата» 20 января
состоялось торжественное мероприятие
«Выставка проектов «Пионеры бизнеса», ко�
торая стала финальным мероприятием про�
граммы бизнес�акселерации для предприни�
мателей Ленинградской области.

осмотр стендов проектов
«Пионеров бизнеса» в Бе�
лом и Дубовом залах.
Подводя итоги, первый
заместитель председате�
ля Правления Ленинград�
ской области  председа�
тель комитета финансов
Роман Иванович Макаров
отметил, что поддержка
малого и среднего бизне�
са является наиболее эф�
фективной: «Анализируя
меры поддержки пред�

принимателей, мы пришли
к выводу, что сегодня необ�
ходимо вкладывать в раз�
витие компетенций».
Отрадно, что и наша Гат�
чинская участница про�

граммы бизнес�акселе�
рации для субъектов ма�
лого предприниматель�
ства в 2015 г. Федосеева
Елизавета Владимировна
закончила программу

бизнес�акселерации в
ЛОТПП с отличием. Номи�
нация: «За разработку
бренда DIVIA, выход в фе�
деральный ритейл и реали�

зацию стратегии разви�
тия».

Александр Баскаков,
фото автора

Проверка вылилась в инте�
ресные соревнования, ко�
торые любезно провели
«Комитет по физической
культуре и спорту, туризму
и молодежной политике
администрации ГМР» и
спортивная федерация
авиамодельного спорта

С НОВЫМ ГОДОМ, ЮНЫЕ АВИАМОДЕЛИСТЫ!
Уже становится привычным проверять готов�
ность авиамоделистов Гатчинского района к
воздушным подвигам в преддверии очеред�
ного Нового года.

Гатчинского района. 48
юных спортсменов и их
родители и группы под�
держки явились свидете�
лями интересной борьбы
летательных аппаратов,
построенных в кружках са�
мими детьми. На спортив�
ной арене ФОК Мариен�
бург соревновались ко�
манды Гатчинской АШ ДО�
СААФ, пос. Сиверский,
Белогорка и ГЦДОД.
В первой номинации ре�
бята запускали свои пла�
нера, метнув их с руки как
можно дальше. После
трех попыток определи�
лись лидеры: Бышкевич
Дмитрий и Зелинский
Александр из поселка Си�
верский и Григорьев Алек�
сандр из кружка АШ «ДО�
СААФ».
Во второй номинации ре�

бята соревновались в даль�
ности полета моделей, за�
пущенных с катапульты.
Первым в этих стартах ока�

зался Сафронов Даниил из
команды ДОСААФ. После�
дующие места достались
сиверским ребятам: Чику�
нову Егору и Дарье Никити�
ной.

Заставить находиться в
воздухе летательные ап�
параты тяжелее, которые
тяжелее воздуха, мастер�

ски старались остальные
спортсмены.
Номинация называется
«На продолжительность
полета». И здесь домини�
ровали спортсмены из

этих двух команд: Бышке�
вич Дмитрий и Бышкевич
Анастасия из Сиверской,
Горбачев Роман из коман�
ды гатчинской автошколы
ДОСААФ.
Все ребята получили сер�
тификаты участников со�
ревнований, а
победители и
призеры –
кубки и грамо�
ты соответ�
ствующих сте�
пеней.
 В командной
борьбе кубка�
ми и диплома�
ми награжде�
ны:
1 место –
РЦДТ «Взлет»
пос. Сиверс�
кий.
2 место завое�
вала гатчинс�
кая АШ «ДО�
СААФ».
3 место – Дом
культуры, д.

Белогорка.
Хочется отметить команду
Гатчинского центра допол�
нительного образования,
руководитель Литузов Г. Н.
за саму многочисленную
команду – 18 участников.
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С начала сбора мусора в 2015 года собрано 180 мешков по 50 литров
“шашлычных” отходов в Орловой роще.

В 2015 году Обществом Друзей посажено 10 саженцев дубков.

У многих общественных организаций есть традиции и памятные
даты. Для Общества Друзей Гатчинского Парка одной из памятных
дат является конец января. В январе 2002 года добровольцы Обще�
ства Друзей начали проводить субботники и воскресники в новом ре�
жиме. Вторая суббота и четвертое воскресенье каждого месяца. К
такому графику нас подтолкнули следующие обстоятельства. В 1997
году мы провели первый субботник. С 2000 года стали работать все
чаще и чаше. Начали информировать население в гатчинских СМИ
о наших субботниках и воскресниках. Народ подтянулся, но появи�
лась и проблема. Так как начали собираться в разных местах и в раз�
ное время. Кто�то путал место и время. Самый яркий пример: глава
администрации Богданов Станислав Семенович второй раз пришел
поработать на субботник Общества Друзей Гатчинского Парка, а доб�
ровольцев и нет. Приплыли. Дальше некуда. Что делать?
   Тогда и решили вместе с Семеновым Юрием Анатольевичем, что
необходим постоянный график проведения работ. Вот с января 2002
года  добровольцы Общества Друзей Гатчинского Парка и трудятся в
режиме вторая суббота и четвертое воскресенье уже 14 лет  подряд.
За год получается 25 экологических акций. Бывало и больше.
Возьмем круглое число, умножаем на 14 лет. Получается 350 суб�
ботников и воскресников за это время. У кого в России из обществен�
ных волонтерских организаций есть такой результат. Только у нас –
Общества Друзей Гатчинского парка. Наше основное действие это
работа. Мы не разговариваем о том, что надо делать, как многие

НАШИ ВЕХИ
другие. Мы просто делаем работу уже много лет подряд в таком гра�
фике. Один из наших лозунгов: «Не словом, а делом!». Работы для
добровольцев непочатый край. Из 700 га парков в Гатчине, на Двор�
цовый парк приходится  только 43 га, сюда приходят государствен�
ные деньги. Остальные парки без денег.
  Такой получается расклад. Кто любит гатчинские парки, тот должен
не стенать по поводу их гибели, а приходить и просто работать на
общее благо. Бюджетных денег в ближайшие 10 лет не будет. У нас
же получилось за несколько лет очистить Орлову рощу от «шашлыч�
ного» мусора, а сколько было воплей «Вконтакте». Все пропало! Мы
методично с 2010 года собрали тысячи мешков. Вот настоящие пат�
риоты Гатчины. Конечно, часть нерадивых граждан по�прежнему
подтаскивает новый мусор. Но стало намного чище.
   Для развития добровольчества необходимо, как показал наш 19�
ти летний опыт практической работы. В первую очередь самоорга�
низоваться в какую�либо общественную организацию или с Обще�
ством Друзей Гатчинского Парка, как вам удобнее, лучше без влас�
тей и партий. Наметить себе фронт работы и методично от суббот�
ника до воскресника благоустраивать гатчинские парки себе на ра�
дость и получается на благо других жителей Гатчины. Сотни гектар
парков ждут благоустройства.

Алексей Козлятников, участник и организатор сотен субботников и воскресников
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СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая груп�
па мыслящих, активных граждан способна изменить
мир; на самом деле всегда именно так и происходит.”

Маргарет Мид

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей Гатчинского Парка,

 “... убежден, что если каждый житель Гатчины хотя бы на
два часа присоединится к нам на субботнике, то мы в си�

лах будем предотвратить гибель нашего уникального
парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  #

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)  В 12.00

13 ФЕВРАЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ
состоится воскресник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8#960#278#46#62

«СТАНЬ  ПАТРИОТОМ  ГАТЧИНЫ –  ПРИДИ  НА  АКЦИЮ
ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА!»

состоится субботник
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Я обрадовался, что пред�
ставилась возможность
опробовать новый фото�
аппарат, но стеснялся, что
буду непрошенным гос�
тем. Мои преждевремен�
ные опасения оказались
напрасными. За празд�
ничным столом скучать не
пришлось. По новогодней
традиции к нарядной ёлоч�
ке вызвали Деда мороза.
Надо же вышел настоящий
старик и совсем не такой,
каких нам показывают
«Дедушек», где за усами с
бородой сияют лица пар�
ней. Наш настоящий Де�
душка по шпаргалке впол�
не достоверно рассказал о
проделанной им работе, и
уточнил у собравшихся:
«…И крепко ли скованы
льдины
В великих и малых водах?»
Не сразу все догадались,
что Дедушка мороз всем
знаком, им был Александр
Викторович Савельев.
Ведущая праздника Вера
Андреевна Кривопуск, так�
тично сдерживала порыв

 НОВЫЙ ГОД С ДОБРЫМИ ПЕСНЯМИ
 И СТИХАМИ

НОВОСТИ

Председатель клуба ветеранов «Вдохнове�
ние» Валентин Петрович Бунин пригласил
меня пофотографировать на их Новогодней
ёлочке.

желающих выступить со
своими новогодними по�
желаниями, поэтому всё
шло по сценарию. После
беспроигрышной лоте�
реи, все выиграли ново�
годние подарки. Но за это
полагалось исполнить лю�
бой шуточный номер. Вот
уж повеселились до слёз.
И спели, и сплясали! Со�
грел наши души репертуар
песен нашей юности о
фронтовых и трудовых до�
рогахисполненные вмес�
те с профессиональным
баянистом и певцом Алек�
сандром Ивановичем Во�
лошанюком. Чтобы баян
согревал сердца, а ново�
годние подарки радовали
душу, – депутат Законода�
тельного собрания Татья�
на Викторовна Бездетко
постоянно оказывает
«Вдохновению» финансо�
вую помощь. Она с особой
любовью относится к это�
му клубу ветеранов состо�
ящего из людей в основ�
ном преклонного возрас�
та, ив трудную минуту их

жизни всегда рядом и ока�
зывает всестороннюю по�
мощь.
 Пенсионер Виталий Зино�
вьевич Турапин вот что
рассказал мне:
– Родился я в Ленинграде.
Учился в Гатчинской школе
№4 у прекрасных учите�
лей, таких как, – Павел Ва�
сильевич Резвый и Нина
Александровна Резвая.
Благодаря учителям шко�
лы,я и моя одноклассница
Римма, поступили в Ле�

нинградский Политехни�
ческий институт им. Кали�
нина.По путёвке уже с суп�
ругой Риммой Ивановной
уехали на три года на край�
ний север Сибири, снача�
ла в посёлок Новоаганск. В
апреле1975 года с первым
вертолётным десантом я
высадился для начала про�
мышленного освоения
Холмогорского месторож�
дения. Этот год считается
датой основания будущего
города Ноябрьск. Назва�

ние произошло от назва�
ния месяца, так как строи�
тельство посёлка нефтя�
ников развернулось в но�
ябре 1976 года. Так, в этом
прекрасном городе, мы с
супругой проработали 33
года на предприятии «Тю�
мень Газпром». Ещё вече�
рамипреподавал в авто�
школе. Я и супруга были
избраны несколько раз де�
путатами сначала Ноябрь�
ского поселкового совета,
потом городского совета.

Выросли дети, есть внуча�
та, и, к счастью, уже дваж�
ды прадед. От многих зна�
комых я слышал: «если бы
я мог прожить свою жизнь�
заново…» и начинают ру�
гать свою судьбу, я наобо�
рот, если бы пришлось
жить заново, – всё бы ста�
рался повторить точь�в�
точь.
Прозвучали стихи «поэтов
Сиверского братства».
Виктор Васильевич Ива�
нов, не изменяя своей тра�
диции к торжеству расска�
зал новое стихотворение.
Стихотворение «Год обе�
зьяны»поэта�ираниста
Владимира Анатольевича
Иванова из его нового
сборника стихов «Ирони�
ческий серпантин» выпус�
ка 2015г., рассказала Лю�
бовь Александровна Бара�
бикова, в прошлом учитель
Таицкой средней школы.�
Преподаватель Гатчинско�
го дома детского творче�
ства «Журавушка»Наталья
Ивановна Печковская по�
желала всем счастья, хо�
рошего здоровья и почаще
приходить в этот гостеп�
риимный дом.

Александр Баскаков,
фото автора

Он накрыт одной крышей
вместе с просторными са�
раями и двумя срубами.
Конструкция арок чердака
всех удивляла. Как же тон�
ны снега выдерживает
крыша? Нет центральных
опор, вся нагрузка распре�
деляется на боковые бре�
венчатые стены. Изучая
арки в строительном ин�
ституте, пытался понять, к
какой по форме конструк�
ции её отнести?
И уж конечно, что велико�
му математику, академику
Российской Академии наук
Эйлеру, проверяющему
все чертежи трёхсот мет�
рового деревянного ароч�
ного моста и математичес�
кие выкладки Кулибина,
было не до деревенских
чердаков. Очевидно «Ку�
либины» с топорами и пи�
лами водились на Руси.
Поэтому конструкция чер�

БЕРЕГИТЕ НАС! НАС ДЕТИШКИ ЛЮБЯТ
В Мариенбурге есть один небольшой дом с
уникальной конструкцией чердака.

дака надёжна по сей день.
А дом построен в позап�
рошлом веке!
… Когда лил дождь, то все
ребята с улицы приходили
играть на чердак в прятки.
А уж какого хлама там толь�
ко не было. Надо же, один
пацан нашёл под застре�
хой винтовку.
Кстати, трехлинейная вин�
товка изобретателя С.И.
Мосина прошла испыта�
ния в 1891 году в Гатчине и
была принята на вооруже�
ние. Нокак винтовка оказа�
лась на нашем чердаке? Не
понятно. Революция,
гражданская война, потом
в этом доме была немец�
кая почта. Узнав про вин�
товку, отец сдал её куда
следует. А вот к другому
«хламу»почему�то я отно�
сился небрежно. Немец�
кий велосипед, самовары,
медная посуда, утюги на

углях, чугунные буржуйки,
– вывозил на тачке, чтобы
наш класс победил по сда�
че металлолома. Но зачем
было выбрасывать рабо�

чий КВН, первые советс�
кие приемники: Москвич,
Рекорд,Даугавапатефо�
ны, пластинки? Много ра�
диоприёмников было ос�
тавленонам на хранение
выпускниками Военно�

Морского училища, кото�
рые у нас снимали пло�
щадь.Но Даугаву отец ку�
пил сам и очень её берёг
(когда он был дома). У нас

она гремела так, что на
огороде слышно было му�
зыку с утра до вечера. Те�
перь осталось это лишь в
памяти. Но ёлочные иг�
рушки частично сохрани�
лись. Заглянув в интернет,

понял, что даже невзрач�
ные игрушки нужно бе�
речь. Ведь это частица на�
шей истории, как страны,
так и развитияэтих уни�
кальных производств.
Если игрушкам более 70
лет, трудно подсчитать
сколько раз падали эти
стекляшки на пол, когда
мы, братишки, развеши�
вали их стоя на двух табу�
ретках. Надо же и не би�
лись о деревянный пол. Но
новые ажурные – тонко�
стенные выпуска 55�60 гг.,
почти всеразбиты.
К сожалению, не сберегли
и очаровательные дово�
енные флажки, которые
развешивались в виде гир�
лянд. А сколько было у нас
различныхпрессованных
из картона зверюшек. Но
слонику оторвали братья
хобот, волчонку – голову,
лисе хвост… Я же умудрил�
ся зайцев размножить. В
тазике с водой они раскле�
ились пополам. На табу�

ретках было сложно дотя�
нуться до верхушки ёлки
высотой 3,3 метра, поэто�
му иногда обламывали
стеклянный низ красивого
шпиля, вошедшего в моду,
сменив красную звезду.
Теперь разглядывая иг�
рушки, вижу мальчика, за�
кутанного шарфом, витязя
в шлеме со шитом и ме�
чом, расписанного вруч�
ную и картонного зайчон�
ка который умудрился
спрятаться за ёлку, от
меня, –четырёхлетнего
озорника.
В Новогоднюю ночь, за
праздничным столом мы
расслышали их голоса: «
Хозяева берегите нас. Де�
тишки нас любят больше,
чем развешенных на вет�
ках конфет».
(Игрушки можно увидеть
на сайте газеты).

Александр Баскаков,
фото автора

Очень трудно теперь ра�
зобраться, что важнее для
человека автомобиль или
безопасность пешехода?
По пути из библиотеки им.
А.С. Пушкина, до редакции
газеты «Гатчина.Район»
сфотографировал не�
сколько кадров, наводя�
щих на размышление.На
Аэродроме у магазина ча�
сто разгружаются авто�
фургоны разных габари�
тов, перегораживая троту�
ар. Ладно, когда не было
снега на дороге. Сейчас
же, когда снежно�грязе�
вая каша преграждает путь
вечно опаздывающим

АВТОМОБИЛЬ И ПЕШЕХОД
пенсионерам, и водите�
лям, стремящимся разог�
наться, чтобы не забуксо�
вать, ситуации возникают
не предсказуемые. К сожа�
лению, пешеход уверен,
что отвечать будет води�
тель, забывая о своём здо�
ровье ...
Другое дело, когда попе�
рёк дороги и тротуара пар�
куются автомобили. Спе�
ши, не спеши, а «бочком»
можно и пролезть между
иномарок. Только бы не
поцарапать их, а то ещё и
отвечать придётся. Этот
сюжет сфотографировал

около школы №
5. Дорогу там для
автомобилей до�
гадались перего�
родить плитами.
Очень часто бы�
вает, что после
аварий постра�
давшие водите�
ли, повреждён�
ные части авто�
мобиля броса ют
тут же. У пере�
крёстка улиц: Ра�
дищева и Уриц�
кого валялись
крупные иско�
верканные дета�

ли кузова. Рабочие меня�
ли сбитый предупреждаю�
щийзнак «Дорожный пере�
ход».
– Непонятно в каком со�
стоянии и с какой скорос�
тью ехал водитель, если
здесь и разогнаться�то не�
где? Умудрился согнуть
толстостенную трубу, при�
чем солидного диаметра,
– улыбаясь говорил ремон�
тник дорожных знаков.
К счастью пешеходов не
было на перекрёстке!

Александр Баскаков,
фото автора
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НОВОСТИ

Когда я их покупал в мага�
зине на Красной улице,
меня радовало, что это
наша родная продукция!
Одну коробку из двух пода�
рил сестре в Москве, по�
том понял, что десять лам�
почек на большую ёлку
явно мало. На следующий
год решил купить ещё две,
несмотря на то, что цеза
них была не дешёвой – 11р
за коробку. Но согласно
доп. прейскуранта № 085�
01�ЛО�1989/1 цена изме�
нилась круто. ТО, ОСТ, АР�
ТИКУЛ – не поменялся, а
вот в доп. прейскуранте
добавилась одна циферка,
была /1, стало/21.

ЮПИТЕР#1, ГАТЧИНА#1, ОПЫТНЫЙ ЗАВОД
Четверть века меня раздражают электрогир�
лянды Юпитер�1 выпущенные, как указано на
коробке: 188 350. ГАТЧИНА�1 ОПЫТНЫЙ ЗА�
ВОД   220в.

И из�за этой двойки, я ку�
пил такую же точь�в�точь
гирлянду за 23 р., но одну.
Ёлка стала краше. Гости
всегда спрашивали:«где я
купил такую славную гир�
лянду». Но Юпитер�1 поче�
му�то исчез. Очевидно из�
за двух причин. Пластмас�
совые шарики диаметром
83 мм состоят из двух по�
ловинок и сочленяются пу�
тём выступов. Чуть дотро�
нешься и крышечка пада�
ет – хорошо, что не стек�
лянная. Как только наря�
жать ёлку, – лампочки не
горят. Кто их в кладовке от�
кручивает, непонятно.
Приходится, аккуратно не

сломав скрепления разъе�
динять шарики и искать от�
крутившиеся лампочки.
Сколько не покупал китай�
ских гирлянд, они быстро
выходили из строя и детям
они не нравились. Наши

«Гатчинские», – украшая
саму ёлку, разливают спо�
койный радужный свет по
всей комнате.
Если на этикетке есть про�
махи, как «опытный завод
220в», то инженеры не

промахнулись, поделив
напряжение сети 220
вольт на 26�ти, и решили
сделать десять шариков.
Эта неточность и опреде�
лила в первую очередь
долговечность лампочек.
Как не бережём их, но за�
пасные понадобились.
Совсем другое дело, когда
отцу сделали две гирлянды
на работе. Их помню с са�
мого раннего возраста, а
значит более 60 лет тому
назад. Всё было просто.
Лампочки делали на со�
весть, для полуторок.
Умельцы из них делали на�
дёжные гирлянды. К лам�
почкам припаивали (при�
меняя кислоту!) одножиль�
ную стальную проволоку в
оплётке. Сами лампочки
окунали в разноцветные
лаки. Необходимое коли�

чество лампочек дальнего
и ближнего света в 12 св. и
5 св. умельцы подсчитыва�
ли по�своему, очевидно на
глазок. Ведь 220 вольт по�
делить на яркость, выра�
женную в свечах весьма
проблематично. Поэтому
наша ёлка в Мариенбурге
«горела» допоздна, при�
чём не один десяток лет. Я
разобрал гирлянду, из�за
соединений, которые все�
гда были открыты и били
слегка током.
Лампочек шестьдесят я
выбросил, а жаль! Оставил
лишь горсточку на память.
Очевидно лампочки от до�
военных полуторокоста�
лись лишь в музеях?

Александр Баскаков,
фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Москва, 11 января 2016
года. В соответствии с из�
менениями в пенсионном
законодательстве, с 2016
года работающие пенсио�
неры будут получать стра�
ховую пенсию и фиксиро�
ванную выплату к ней без
учета плановых индекса�
ций.

Таким образом, предстоя�
щая индексация страховых
пенсий в феврале 2016
года будет распростра�
няться только на пенсио�
неров, которые по состоя�
нию на 30 сентября 2015
года не осуществляли тру�
довую деятельность.

Эта дата обусловлена тем,
что факт осуществления
работы устанавливается на
основании сведений пер�
сонифицированного учета
ПФР по состоянию на пос�
ледний день последнего
отчетного периода рабо�
тодателей, которые име�
ются в распоряжении ПФР
перед осуществлением
индексации с 1 февраля
2016 года, – это 30 сентяб�
ря 2015 года.

Если пенсионер относится
к категории самозанятого
населения, то есть состо�

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ

ит на учете в ПФР как ин�
дивидуальный предприни�
матель, нотариус, адвокат
и т. п., такой пенсионер бу�
дет считаться работаю�
щим, если он состоял на
учете в ПФР по состоянию
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил
трудовую деятельность

после 30 сентября 2015
года, а именно в период с
1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенси�
онный фонд. Для этого
пенсионер должен подать
в ПФР заявление, предос�
тавив подтверждающие
документы о прекращении

трудовой деятельности.
После рассмотрения заяв�
ления пенсионеру со сле�
дующего месяца начнется
выплата страховой пенсии
с учетом индексации. То
есть, если пенсионер пре�
кратил работать уже после
проведения индексации,
то со следующего после
рассмотрения его заявле�

ния месяца он будет полу�
чать уже увеличенный бла�
годаря индексации размер
страховой пенсии и фик�
сированной выплаты к ней.

Подтверждать прекраще�
ние трудовой деятельнос�
ти в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016

года и подавать заявление
с соответствующими доку�
ментами в ПФР гражданин
может по 31 мая 2016 года.
После чего в этом нет не�
обходимости, поскольку со
II квартала 2016 года для
работодателей будет вве�
дена ежемесячная упро�
щенная отчетность и факт
осуществления работы бу�
дет автоматически опре�
деляться Пенсионным
фондом на основании
ежемесячных данных ра�
ботодателей, которые бу�
дут отражаться в базе пер�
сонифицированного уче�
та.

После получения и обра�
ботки отчетности из кото�
рой следует, что пенсио�
нер прекратил работать,
он начнет получать размер
страховой пенсии с учетом
индексаций, прошедших
во время его работы. Если
пенсионер после этого
вновь устроится на работу,
размер его страховой пен�
сии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в
Пенсионный фонд заявле�
ние нужно только тем пен�
сионерам, которые пре�
кратили или прекратят тру�
довую деятельность в IV

квартале 2015 года или I
квартале 2016 года. Пода�
вать заявление можно сра�
зу после вступления в силу
соответствующего феде�
рального закона, т. е. с 1

января 2016 года.

Прием заявлений осуще�
ствляют все территориаль�
ные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заяв�
ления о назначении и дос�
тавке пенсий. Заявление
можно подать лично или
через представителя, а
также направить по почте.

Бланк заявления о факте
возобновления (прекра�
щения) работы, а также
правила его заполнения
размещены на сайте ПФР
в разделе «Жизненные си�
туации».

Что касается индексации

страховых пенсий нерабо�
тающих пенсионеров, в
феврале 2016 года они бу�
дут повышены на 4%.

Пенсии по государствен�
ному пенсионному обес�
печению, в том числе со�
циальные, будут повыше�
ны на 4% в апреле 2016
года всем пенсионерам,
независимо от факта рабо�
ты (и работающим, и нера�
ботающим).

Пенсионерам, которые
работали в 2015 году, в ав�
густе 2016 года будет про�
изведено увеличение
страховых пенсий (безза�
явительный перерасчет)
исходя из начисленных за
2015 год пенсионных бал�
лов, но в денежном экви�
валенте не более трех
пенсионных баллов.
Таким образом, Пенсион�
ный фонд Российской Фе�
дерации рекомендует
всем пенсионерам – полу�
чателям страховых пен�
сий, которые прекратили
трудовую деятельность
после 30 сентября 2015
года, своевременно по�
дать заявление в ПФР для
получения страховой пен�
сии с учетом февральской
индексации.

В современном мире де�
ловые люди ценят свое
время, поэтому важно,
чтобы прохождение обя�
зательных процедур, свя�
занных с социальными
платежами, было макси�
мально комфортным.
Принимая во внимание
данное обстоятельство, в
2014 году Пенсионный
фонд разработал элект�
ронный сервис «Кабинет
плательщика».
За время работы сервиса

« К А Б И Н Е Т  П Л А Т Е Л Ь Щ И К А »  #
В С Е  Н Е  Т А К  С Л О Ж Н О

к нему подключились
164500 работодателей
(или 62% плательщиков,
сдающих отчетность в
ПФР) и 82878 индивиду�
альных предпринимате�
лей (или 55 % от общего
количества самозанятых
лиц) Санкт�Петербурга и
Ленинградской области.
Благодаря электронному
помощнику сократились
трудозатраты при подго�
товке плательщиками
ежеквартальной отчетно�

сти.
Это особенно актуально, в
преддверии отчетной
кампании за 4 квартал
2015 года, так как платель�
щики страховых взносов
могут дистанционно конт�
ролировать полноту и
сверку расчетов платежей
в разрезе каждого месяца,
сокращая время на подго�
товку и сдачу отчетности.
С 1 января 2016 года вход
в «Кабинет плательщика»
будет осуществляться че�

рез учетную запись в Еди�
ной системе идентифика�
ции и аутентификации
(ЕСИА).
В связи с этим, Пенсион�
ный фонд рекомендует
заблаговременно произ�
вести регистрацию. Заре�
гистрироваться в сервисе
можно по прямой ссылке
peter.lkp.pfrf.ru/, на сайте
Пенсионного фонда
www.pfrf. ru или в любом
территориальном органе
ПФР.
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СТРАНИЧКА ТВОРЧЕСТВА

Вскоре после войны люди
быстро воспряли духом и
особо торжественные
праздники стали гулять по�
прежнему, по�купечески.
Хозяйка дома с утра пекла
пироги, подружки невесты
готовили очень вкусные
салаты. Один с колбасой,
правда самой дешёвой, но
зато нарезанной аж целых
два килограмма на сумму
двадцать шесть рублей.
Второй со свёклой, морко�
вью, квашенной капустой.
И все это с очень вкусной
картошкой, выращенной
на огороде. Неужели хо�
зяйка пожадничает? Ведь
картошку помогал выкапы�
вать даже жених. Сок из
яблок заменял лимонад, а
вот со спиртным было
сложнее, курсанты сами
сбрасывались.
Хозяйкины дети в этот
день были хмурыми, запах
начинок, да и сами пироги
беспокоили их обоняние, а
отломить хотя бы краешек,
было запрещено. Даже
салатика не разрешали
взять, куда им столько?
Неужели можно съесть
два 10�ти литровых эмали�
рованных ведрасалата?
Поэтому мать на кухню де�
тей не пускала. Знала, как
ловко могут стащить кусо�
чек хлеба со стола, а ведь
и он был рассчитан на всех
поровну. Несколько сто�
лов служили опорой для
наложения горбыля, а кар�
тофельные ящики опорой
для таких же досок. Вот
тебе стол и прочные сиде�
ния. Всяэта конструкция
была покрыта наволочка�
ми и скатертью. Курсантов
было вдвое больше, чем
подруг у невесты, поэтому
девчата были счастливы от
такой свадьбы. Соседка у
хозяйки была очень бога�
той женщиной, но слыла
своей жадностью. Но про�
слышав о свадьбе, и что
нищая Настя пожертвова�
ла курсантам целый мешок
картошки и печет еще и
пироги, принесла свой но�
венький патефон с плас�
тинками. Танцы устроили в
соседней комнате.
Легко вещь взять, сложнее
вернуть. Патефон, по мне�
нию хозяйки, сломали!
– Настя, ты же швея, не�
ужели не чувствуешь паль�
цем, что иголку сносили.
Одну иголку не продавали,
а нужно было купить сразу
упаковку. Они стоили не
дёшево. Хозяин дома,
снес иглу на завод и сле�
сарь её заточил.
…Танцевали до утра, ко�
нечно�же иголка затупи�
лась. Пацанам пришлось
лечь спать на пол в сосед�
ней маленькой комнате.
Как веселились старшие,
было хорошо слышно, и
очень их развеселила
просьба курсанта: «Поло�
жите мне салата на листо�
чек бумажки».
– Витя, тетрадка кончи�
лась. Оторвите ему кусо�
чек от рулончика обоев.
Мать потом объяснила
своему первокласснику
Максиму, что его самый
старший брат в войну пись�
менные задания сдавал
учителю на наклейках от
старых консервных банок.

СКРЯЖЁНОК – ВНУК СКРЯГИ
Поэтому заставляла Мак�
сима в тетрадке писать без
исправлений и напомина�
ла ему:
– Знай, что тетрадь стоит
13 копеек, а листочков в
ней только 12. Поэтому не
трудно подсчитать, что
каждый листочек стоит
больше одной копейки.
Поэтому Максим с перво�
го класса стал экономить
даже на чернилах. Чем
тоньше линии букв, тем

меньше расходуется чер�
нил, а главное меньше ис�
пишет листиков в тетради.
Если у всех заканчивались
тетради, то у Максима ос�
тавался еще листочек, а
значит, он сэкономил копе�
ечку. Учительница хвалила
Максимушку за письмо,
что он так аккуратен, что ни
разу не сделал кляксы в
тетрадях. Ребята подшу�
чивали над ним, что он то
и дело макал ручкой в чер�
нильницу, поглядывая
каждый раз на перышко.
Но во втором классе учи�
тельница удивлялась, что
он вдруг стал очень мелко
писать. На всякий случай
она поменяла очки. Но и
они её не спасли, Максим
уменьшил пробел между
строк. «Что я из�за одного
ученика должна каждый
раз ходить к врачу и зака�
зывать новые очки?», –
возмущалась про себя
учительница. Но, когда
ученик четвёртого класса
стал заезжать за красную
линию для пометок препо�
давателю, Анна Матвеев�
на стала ругать своего «лю�
бимца» за непослушание.
Максим спокойно её выс�
лушивал, а потом говорил
в оправдание, что она всё
равно это место, которое
занимает одну седьмую
тетради, не использует.
Учительница понимала,
что ошибок её отличник не
делает, а она исправлений
в тетради, но все же при�
нятый порядок нарушался.
Насте стало ещё тяжелее
жить. Старший сын посту�
пил в институт, и теперь
ему нужно было покупать
билеты на поездку, и ез�
дить в город. Мать стала
готовить супы постные из
капусты. Дети стали про�
сить добавки супа. Отец
рассчитал, что до лета боч�
ки капусты не хватит и стал
разбавлять суп кипятком,
пожиже. Младший, тоже

решил поддержать отца, и
чистые странички облож�
ки превратились в тетрад�
ные листы. Учителя пяти�
классника не могли дока�
зать упрямцу, что этого де�
лать нельзя. Директор
школы их успокаивал: « Я
знаю, что он упрямее лю�
бого осла, но в отличии от
своих сверстников Макси�
мушка толковее всех».
Вскоре Максим сообра�
зил, что много пустого ме�

ста на первой странице
обложки.
…В кабинете директор,
трясущимися руками капал
на ложечку валерьянку:
«Ладно, когда исписана
вторая, третья, четвёртая
страница тетради, но пер�
вая!!! Тетрадка� это же
лицо ученика! Чёрт
возьми, школы! А вдруг на�
грянет проверка из РОНО!
Надеюсь, Максим, ты
меня понял.
Через месяц директору на
Максима пожаловался фи�
зик. Директор вызвал уче�
ника с тетрадкой:
– Ты мне только объясни,
как тебе пришло в голову
контрольную работу по
физике, написать черни�
лами на промокательной
бумаге? Учителю не уда�
лось даже поршневой ав�
торучкой изобразить циф�
ру пять.
… С таким же неуважени�
ем в экономическом ин�
ституте столкнулась при�
ёмная комиссия. Ректору,
председатель комиссии
доказывал, что абитури�
ент, заставил всех одеть
очки, чтобы прочитать со�
чинение.
– Более того, он знал, что
нужно исписать шесть ли�
стов, а он уложился в два
листа, а остальные чис�
тенькие со штампом ин�
ститута сдал мне без тени
смущения, – возмущался
декан.
– Ставьте пятёрку. А то
вдруг такой «прыткий» на�
катает на нас жалобу. За�
цепиться нам не за что,
ошибочек�то нет! Это же
письменная работа.
После лекций студент под�
ходил к преподавателям и
объяснял, что в одном из
журналов он прочитал,
что…  Это очень раздра�
жало их, но делать было
нечего, как чаще бывать в
библиотеках.
…Не успел прийти на за�

вод Максим Петрович
Скворцов, какзаместитель
директора подписал бла�
годарность ему за инте�
ресный расчёт. По утечке
воды в выходные дни он
рассчитал сколько воды
вытекает в месяц впустую.
Впервые Максима Петро�
вича оценили по достоин�
ству, за экономию.
За семейным обедом отец
сказал детям, что теперь
ваша мама, будет опять

печь пироги, так как не�
пременно, инженеру по�
высят зарплатудо ста пяти
рублей!
Экономист подсчитал, что
если построить очистные
сооружения, то они окупи�
лись бы через 12 лет. За�
вод перестал бы платить
штрафы за загрязнение
окружающей среды. Про�
дукция завода стала бы де�
шевле, а значит более во�
стребованной.
Такой прожект не понра�
вился директору. Он отдал
приказ сократить долж�
ность, в целях экономии
заработной платы двадца�
титысячного завода. «За�
чем нам такой экономист»,

– оправдывался директор
на совещании. «Мы и сами
знаем, что у нас хорошо, а
что плохо. Жалко, что за
Грамоту десять рублей
подписал ему».
…Та же история повтори�
лась со Скворцовым в
НИИ, когда он подсчитал,
сколько денег институт
тратит зря, когда днем в от�
делах не выключают свет.
Директор НИИ с лёгкостью

подписал приказ о сокра�
щении должности.
…Экономист с отцом на
огороде сажал картошку
по новой его схеме. Так как
тачка навоза стоила
столько же, сколько полу�
чал он,инженер�эконо�
мист, то Максим аккуратно
раскладывал в каждую
ямку под картошку навоз,
доказывая отцу, что так бу�
дет более целесообраз�
но, чем раскидывать по
огороду до копки. Теперь
семья «сидела» не только
на щах, но и на очень вкус�
ной картошке, которой на�
родилось небывало много.
…Посмотрев у Скворцова
трудовую, директор про�
ектного института из жало�
сти взял его на работу в ка�
честве старшего техника
перечерчивать чертежи
на бумагу с износившихся
чертежей.
Старший техник понимал,
что если он будет победи�
телем социалистических
соревнований, то уж явно
его переведут в инжене�
ры. Перечертив груду чер�
тежей, его вызвали на «ко�
вер» к директору.
– Вы мне объясните, глав�
ный техник, извините,
оговорился, старший. Где
вы видели, что чертежи
чертят с двух сторон?
– Не видел. Но я сэконо�
мил много финского ват�
мана.
– Я вас понимаю, но глав�
ный конструктор вне себя,
просит меня с вами рас�
статься.
Мать очень переживала,
что сына направила не в
тот институт учиться. «Нет
бы, как старший, был
изобретателем, или как
другие два – рабочими на
заводе. Кому он нужен?
Даже девушки от него от�
ворачиваются, в кино не
на что пригласить. У меня
отказывается деньги
брать, стыдится», – рас�
суждала сама с собой На�

стя.
В одном из институтов по�
требовался преподава�
тель по экономике.
Ректору понравился спе�
циалист, который так быс�
тро ознакомился с рядом
предприятий, за столь ко�
роткое время. Даже есть
благодарность в трудовой
за экономические дости�
жения.
– Будешь заочникам лек�

ции читать и писать дис�
сертацию.
… Когда доцент Скворцов
входил в институт, то убор�
щицы смотрели в окно,
оценивая, не горит ли впу�
стую свет. Когда сотрудни�
ки пили чай, то рассчиты�
вали, сколько воды им
нужно нагреть. Иногда от�
пускали в его адрес подоб�
ные шутки: «Максим Пет�
рович, мы вам водички на
две чашки греем, чтобы не

пришлось дома греть чай».
Шефу такие шутки нрави�
лись, но он объяснял, что
ему всё равно где чай пить,
лишь бы не расходовать
лишнюю энергию, ведь в
стране не хватает электри�
чества. И всем рассказы�
вал, что жена его умеет
экономить даже газ, когда
готовит еду.
Бабушка Настя жаловалась
на мужа невестке:
– Виноват во всём мой му�
женёк, сам на всём эконо�
мил, даже суп разбавлял
водой, сына заразил эко�
номией, а теперь Сева,
того и гляди пожар устро�
ит, либо кипятком обольёт�
ся. Скряга муж, скряга сын
и Сева маленький � скря�
жёнок.
– Я с вами не согласна. Ро�
дителям тоже было слож�
но нас досыта кормить.
Сын ваш прошёл такую же
школу. Теперь ваш внук
рассчитал с помощью
счетчика газа и секундо�
мера, сколько мы тратим
лишнего газа. Если кипя�
тить чайник на полную
мощность горелки, он за�
кипает быстро. Но повер�
нув ручку посередине,
газа расходуется вполови�
ну меньше, а закипает он
на двадцать процентов
дольше по времени. На
совсем маленьком огне
вода нагревается, но не
закипает. Теперь я готов�
лю обеды на умеренном
пламени. За газ платим те�
перь значительно мень�
ше.
– Сонечка, я ему тоже по�
могаю, когда вы на работе,
– решила похвастать ба�
бушка. – Максим дает ко�
манды по секундомеру, а я
мигом говорю температу�
ру воды, а он записывает.
Столько бумаги ушло на
его графики, уму непости�
жимо. Я их от сына прячу.
– Думаете, отец позавиду�
ет сыну? – шутит невестка.
– Да уж конечно, внук рас�
тёт умнее отца.

Александр Баскаков
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Планы, которые вы строи�
ли перед но�
вым годом, с
этой недели
получают зе�

леный свет и всяческую
поддержку. Распределите
важные дела на вторник,
среду и пятницу. Подходя�
щий момент пустить в обо�
рот деньги. Не проверяй�
те, а используйте свою ин�
туицию. В любви ожида�
ются непростые моменты
выяснения отношений и
поиск новых решений. Но
одно вне сомнения – вы
будете на высоте в интим�
ных вопросах.

ВЕСЫ
Весам на этой неделе

следует опа�
саться до�
машних раз�
борок, конф�

ликтов между женщина�
ми в семье или детьми и
родителями. Между суп�
ругами больших разно�
гласий не будет. Благо�
приятное время для обу�
стройства дома. Покуп�
ки можно делать в сре�
ду. В конце недели по�
будьте зрителем или
слушателем. Не все, чем
увлечены и куда пригла�
шают ваши друзья, безо�
пасно для вас. Сплош�
ные подвохи, и лучше не
рисковать.

ТЕЛЕЦ
Чем дальше от дома, тем

больше ве�
р о я т н о с т ь
судьбонос�
ных собы�

тий. Инициатива полезна,
даже если придется посту�
питься комфортом. В де�
нежных вопросах дей�
ствуйте по собственному
разумению, не посвящая
других в свои планы. Про�
дажи более удачны, чем
покупки. В выходные об�
щение выбирайте либо
для выгоды, либо для ин�
тереса. В любви много
ожиданий и разочарова�
ний. Подождите, пока не�
много улягутся страсти.

СКОРПИОН
Новости заставят вас

пережить не�
сколько не�
приятных мо�
ментов и уди�

виться, как мало вы зна�
ете тех, с кем давно зна�
комы. Возможно, вы ре�
шите, что с кем�то вам
не по пути, и сожаления
не будут долгими. Юри�
дических вопросов на
этой неделе поднимать
не следует. Все, что вам
нужно знать, вы узнаете
без труда. Подходящее
время для продажи ав�
томобиля. В выходные,
чем вы незаметнее, тем
меньше неприятностей
и больше наблюдений.

БЛИЗНЕЦЫ
Не застревайте на ма�

лом, чтобы не
п р о п у с т и т ь
большое и по�
лезное. Хоро�

шая неделя для наблю�
дений и исследований.
Вы будете похожи на бе�
гуна перед стартом. Ис�
чезают препятствия, но
браться лучше за то, что
дается легко и уже под�
готовлено. Старайтесь
не иметь дела с чужими
деньгами, но лично вам
может перепасть круп�
ная сумма денег или
ценная вещь в подарок.
В выходные небезопасно
везде, и лучше провести
эти дни дома.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас вам полезно при�

знать, что работа
не является
единственным

смыслом жизни. Возмож�
но, от части планов нужно
отказаться, чтобы сохра�
нить силы и здоровье для
чего�то более важного.
Если вам не удается «про�
бить» какой�то вопрос,
пусть пока все так и оста�
ется. Отношения с близки�
ми требуют откровеннос�
ти. Не бойтесь говорить
на любые темы, окружаю�
щие будут настроены на
развязку проблем. Выход�
ные посвятите спорту.

РАК
Чем четче вы будете со�

блюдать ин�
с т р у к ц и и ,
тем большей
эффективно�

сти достигнете. Совеща�
ния, которые вызывают
много споров, перенеси�
те на следующую неде�
лю. Но если вторая сто�
рона настаивает, то ис�
пользуйте аргументы,
отодвинув эмоции. В
любви момент истины.
Ничто не может быть не�
значительным, если
партнер настаивает. В
выходные вооружитесь
терпением в отношениях
и осторожностью в быто�
вых делах.

КОЗЕРОГ
Одиночество вам не гро�

зит. На вашей
стороне не
только звезды,
но и окружаю�

щие. В любви ситуации
из разряда «пришел,
увидел, победил». Но
параллельно где�то на�
зревают проблемы. Не
сильно переживайте о
потерянном. Шансы
уравновесятся, и вы сно�
ва начнете набирать обо�
роты. Это сложная неде�
ля для переговоров. По�
старайтесь подстелить
соломки и заручиться
поддержкой. Лучший от�
дых в выходные – заня�
тие любимым делом.

ЛЕВ
Львам светит неожидан�

ная удача. Как
говорится, вы
сможете прой�
ти между ка�

пельками и повернуть си�
туации к своей выгоде.
Вами будет довольно на�
чальство, и вдобавок вам
предложат интересное и
выгодное дело. Девиз на
выходные – умеренность и
компромисс. В романти�
ческих отношениях ожида�
ния могут быть завышен�
ными, а ситуации – запу�
танными. В семье пред�
почтение практическим
делам и спокойным разго�
ворам.

ВОДОЛЕЙ
Если вы отправитесь в

путь, следите
за сохраннос�
тью багажа и
п р о е з д н ы х

документов. Ценные
вещи лучше оставить
дома. Эту неделю жела�
тельно разгрузить от
лишних контактов, поез�
док, приемов. Усильте
бдительность в отноше�
нии личных тайн, не со�
здавайте поводов для
ревности. Находите лю�
дей, которые являются
мастерами своего дела
или владеют нужной вам
информацией. Догова�
ривайтесь о сотрудни�
честве.

ДЕВА
На этой неделе что�то

возвращает�
ся и, возмож�
но, в после�

дний раз. Не пытайтесь
решить вопрос одним
махом. Возможно, что�то
придется уступить или
отдать. Работать жела�
тельно в одиночестве, и
тогда добьетесь высоких
результатов. Не говори�
те окружающим правды,
которую не хотят слы�
шать, чтобы не нажить
врагов. Для любви это
исключительно важная
неделя. И потери и при�
обретения – надолго,
если не навсегда.

РЫБЫ
В коллективе может ощу�

щаться затишье
перед бурей. Не
обманитесь на�
счет спокойного

тона собеседника. Об�
суждайте важные вопро�
сы. Вы услышите боль�
ше, чем вам хотят ска�
зать, если будете в ладу
с собой. Вас удивит чис�
ло телефонных звонков.
Ваши тревоги развеет
любимый человек. В вы�
ходные в семье полезны
разговоры о здоровом
образе жизни и эконо�
мии. Вы легко перенесе�
те разгрузочный день и
переделаете гору полез�
ных дел.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

ЯНВАРЬ
(ПРОСИНЕЦ)

"НОВОМУ ГОДУ # НАЧАЛО, ЗИМЕ #
СЕРЕДКА", ИЗДАВНА ГОВОРЯТ В

НАРОДЕ ОБ ЭТОМ МЕСЯЦЕ. И
УСЛОВНО ИЗОБРАЖАЮТ ЕГО

ДВУЛИКИМ: СТАРЫМ ЛИЦОМ ОН
ОБРАЩЕН В ПРОШЛОЕ, МОЛОДЫМ

# В БУДУЩЕЕ.

28 ЯНВАРЯ
ПЕТР#ПАВЕЛ ДНЯ ПРИБАВИЛ

КОЛИ ВЕТЕР, БУДЕТ ГОД СЫРОЙ.

29 ЯНВАРЯ
ПЕТР�ПОЛУКОРМ, ЗНАЧИТ

ДОМАШНЕЙ ЖИВНОСТЬЮ СЪЕДЕНА
ПОЛОВИНА ЗИМНЕГО КОРМА.

30 ЯНВАРЯ
АНТОН ПЕРЕЗИМНИЙ

ПЕРЕЗИМНИК � ОБНАДЕЖИТ,
ОБТЕПЛИТ, А ПОТОМ ОБМАНЕТ � ВСЕ
МОРОЗОМ СТЯНЕТ. НЕ ВЕРЬ ТЕПЛОЙ

ПОГОДЕ ЗИМОЙ.

31 ЯНВАРЯ
АФАНАСИЙ ЛОМОНОС

АФАНАСЬЕВСКИЕ МОРОЗЫ.
ЛОМОНОС МОРОЗИТ НОС. ВОРОНЫ

ЛЕТАЮТ И КРУЖАТ СТАЯМИ � К
МОРОЗУ. МОРОЗ ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ.

"ЭТО НЕ ДИВО, ЧТО АФАНАСИЙ�
ЛОМОНОС МОРОЗИТ НОС, А

ПОДОЖДИ ТИМОФЕЯ�ПОЛУЗИМНИКА
(4 ФЕВРАЛЯ) � ТИМОФЕЕВСКИХ

МОРОЗЦЕВ".

Виолетта  Полынцова –
парапсихолог
(род ведунов).

Доктор психологии:
� Диагностика и снятие
негатива любой сложности.
 � Устранение причин кожных
заболеваний,
   астмы и др.
� Решение проблем в семье,
любви, бизнесе.
� Прогноз будущего на
магических картах,  славянс�
ких рунах 99%.
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Прием ведется в СПб и в Гатчине. Запись по тел:
8�921�913�56�10,  8�911�219�62�13. с 10 до 20 ч

www.veduniya.ru ®

НАЛОГИ И МЫ

В 2015 году налоговыми
органами были направле�
ны физическим лицам на�
логовые уведомления с
квитанциями об оплате
имущественных налогов
за 2014 год по сроку 1 ок�
тября 2015 года. Неполу�
чение налогоплательщи�
ком уведомлений по раз�
личным причинам (пропу�
щены сроки получения за�
казного письма из налого�
вой инспекции в почтовом
отделении, изменилось
место регистрации и др.)
не отменяет обязанности
по уплате налога. Соглас�
но налоговому законода�
тельству, уведомление,
направленное заказным
письмом, считается полу�
ченным. Не уплатившие
налог граждане являются

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН –
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!
должниками.
После наступления срока
уплаты имущественных
налогов всем должникам
направлены требования
об уплате задолженности.
В январе�феврале 2016
года материалы на зло�
стных неплательщиков бу�
дут переданы в суд. Следу�
ет иметь в виду, что в про�
цессе принудительного
взыскания с должника до�
полнительно взыскивают�
ся судебные расходы и
расходы на проведение
исполнительных действий
Службой судебных при�
ставов, а также за каждый
день просроченного пла�
тежа начисляются пени.
Поэтому всем налогопла�
тельщикам – владельцам
какого�либо имущества

рекомендуется своевре�
менно уточнить наличие
задолженности по имуще�
ственным налогам и опе�
ративно ее оплатить.

Со всеми вопросами по
начислению и уплате нало�
гов вы можете обратиться
в инспекцию по месту на�
хождения Вашего имуще�
ства (для налогоплатель�
щиков Гатчинского и Воло�
совского районов это
Межрайонная инспекция
ФНС России № 7 по Ле�
нинградской области). Те�
лефоны, реквизиты, адре�
са и режим работы инспек�
ции можно найти на сайте
ФНС России www.nalog.ru.

Вы избавите себя от необ�
ходимости посещать на�

логовую инспекцию и сэко�
номите время, если под�
ключитесь к сервису «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика для физических
лиц». Сделать это можно в
любой налоговой инспек�
ции как Ленинградской
области, так и Санкт�Пе�
тербурга.

Уважаемые налогопла�
тельщики, нельзя забы�
вать, что имущественные
налоги физических лиц
формируют бюджетную
систему области и муници�
пальных образований.
Справедливо высказыва�
ние: «Хорошо живут там,
где своевременно платят
налоги».

МИФНС России № 7
по Ленинградской области
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Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
и в группе «вконтакте»!

www.pilot3d.ru                                   Vk.com/pilot_3d

НА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМ
РАСПИСАНИЕ  С  28  ЯНВАРЯ  ПО  3  ФЕВРАЛЯ  К/Т "ПИЛОТ"

5#Я ВОЛНА  (16+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (18+) / КОМЕДИЯ

ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД 2 (16+) / КОМЕДИЯ
КУКЛА (6+) /  МУЛЬТФИЛЬМ

КУНГ#ФУ ПАНДА 3 (12+) / ФЭНТЕЗИ
ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА (18+) / ТРИЛЛЕР, ДРАМА, КОМЕДИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД (18+) / УЖАС, ТРИЛЛЕР
СТАТУС: СВОБОДЕН (16+) / КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА

ТЕЛ.: 70#575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575«Кунг#фу Панда 3» 3D

США, анимация (6+)
«Джой» США, драма
(16+)
«5#ая волна» США,
фантастика/триллер
(12+)
«Статус: свободен»
Россия, комедия
(16+)
«Элвин и бурундуки:#
грандиозное бурун#
дуключение» США,
анимация (6+)
Благотворительный
сеанс для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров
1 февраля в 10:00
фильм «Письма к
Элизе», Росси#
я.,2002г., драма

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

28 ЯНВАРЯ # 3 ФЕВРАЛЯ
МЕРОПРИЯТИЯ:
на экранах кинотеатр
«Победа» прямые
ONLIN трансляция
спектаклей Московских
и С�Петербургских те�
атров � 3 февраля в
19:00 Московский театр
«Современник» спек�
такль � «С наступаю�
щим…», 16+
31 января в 18:00 –
Сергей Трофимов.
Концерт
11 февраля 19:00 –
Дима Билан. Концерт
сеансы кинофильмов
можно посмотреть
на сайте кинотеатра «По�
беда» WWW.CINEMA�
POBEDA.RU или ГАТЧИ�
НА�ПОБЕДА.РФ

Программа мероприятий МБУ «ЦБС города Гатчины»

Запчасти для немецких,
японских, корейских,
китайских автомобилей

Заказ запчастей на сай#
те, по телефону, в офисе

Доставка в день заказа
www.autosigma.ru

г. Гатчина,
ул. Коли Подрядчикова, 22

8 /911/ 00#11#320
8 /911/ 00#11#319

АВТОРЕМОНТ
+7 /953/ 171#89#98

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
сварка аргон
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
� Подбор колера
� Наружная окраска авто
от 20 тыс. рублей.
� Полировка
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ
АВТОЭЛЕКТРИКА (диагностика)

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22 Б

TAXI
“БАРС”

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

94#94#505

9#42#42
960#283#3#983

СТО “ДАФ”
Авторемонт:

инжекторов, карбюрато#
ров, двигателей

Трансмиссии, подвески
Электрооборудования
Развал�схождение
Кузовные и малярные работы
Ремонт микроавтобусов
Ремонт а/м ГАЗЕЛЬ
Промывка топливной аппара�
туры дизельных двигателей

с 9�00 до 20�00, вс�вых.
г.Гатчина, Пушкинское шоссе, 29А

8 952 232�93�52
8 921 306�44�20

АВТО  СТУДИЯ  КАТИ!
С любовью к автомобилю!

г. Гатчина, Красносельское шоссе, 5
с 10 до 20  БЕЗ ОБ. И ВЫХ.

+7 921 944 47 99
www.autostudio�kati.ru

Оценка и консультация бесплатно!
Удаление вмятин без покраски
по немецкой технологии DOL
Малярно#кузовные работы
Профессиональная полировка
кузова и фар, аэрография
Защитное покрытие, жидкое
стекло (Ceramic Pro Light, 9H)
Жидкий винил (Plasti Dip)
Гидрофобное покрытие стекол
Химчистка салона

Покраска,
полировка

авто
Кузовной ремонт
любой сложности

8#952#244#52#44

Быстро
Качественно

Ответственно
Гатчина

vk.com/club100180180

СТО
Современные технологии!
Новейший стенд  3D!
Функция “машинного зрения”
Наивысшая точность
Соосность передней и задней оси

NEW!
* Проточка (восстановление)
тормозных дисков
* Диагностика и ремонт АКПП
* Ремонт дизельных двигателей
и систем “COMMON RAIL”

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(81371) 921#04
8 962#707#44#18

ГАТЧИНА,
УЛ. СОЛОДУХИНА, Д.2

СТО “ЛОНЖЕРОН”
    Профессиональная
покраска, аэрография
    Кузовной ремонт
    Автоэлектрика
    Арматурные, слесарные,
антикоррозийные, сварочные
работы
    Вклейка и замена стекол

Г.ГАТЧИНА,
 УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д.5

+7 981 753#27#14
vk.com/avtomalyar_remont_mashin

www.longeron�gatchina.ru

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТА
ОТ 1000 ДО 3000 РУБ.

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

ТЕЛ: 8 # 950#2222#370,
 8 # 921#414#7070

Центральная городская библиотека им. А. И.
Куприна  (ул. Володарского, д. 17)

21 – 30 января # «Бисерное волшебство на
Рождество». Выставка работ Народного коллекти�
ва
«Бисерная мастерская», руководитель В. П.
Устюжанцева (6+)
21 # 30 января # «Дебют». Выставка живописи
Петра Трофимова (6+)
21 – 30 января # «Подвиг ленинградцев». Выстав�
ка книг, посвященных историческим событиям
1941�1944 гг. (12+)
21– 30 января # «100 книг, которые скрасят
зимний вечер». Книжная выставка�просмотр (14+)
21# 30 января # Выставки�билингва (двуязычные)
из цикла «Имена на все времена» (12+): «Джек
Лондон», к 140�летию со дня рождения американ�
ского писателя.«Эрнст Теодор Амадей Гофман», к
240�летию со дня рождения классика немецкой
литературы
21 # 30 января # «Моцарт и его время». Выставка�
портрет к 260�летию со дня рождения композито�

14 декабря#31 января # Выставка
«Символика Невского края» из коллек�
ции «Музея Ингрии».  На выставке пред�
ставлены как геральдические, так и нео�
фициальные символы, относящиеся к
истории нашего региона с XVIпо XXвв.

Музей города Гатчины,
 пр.25 Октября, д.18,

тел. 214#66

ра. (12+)
21 – 30 января # «Большой Гатчинский дворец,
три века истории: Годы военных испытаний». Цикл
книжно�иллюстративных выставок к 250�летию
основания дворца (14+)
29 января 14.00 # «Споемте, друзья, песни войны
и Победы». Концерт хора Университета третьего
возраста (6+)

Детская городская библиотека
(ул.  Киргетова, д. 8)

28 января 13.00 # «Из книги на экран». Открытие
выставки�просмотра, посвящённой Году кино (6+)
21 # 30 января # «Запомни этот город – Ленинг�
рад», Выставка � память (12+)
21 # 30 января # «Пластилиновая сказка». Выстав�
ка работ из пластилина детского писателя Анны
Игнатовой (0+).

Библиотека#филиал № 1
(ул. 120#й Гатчинской дивизии, д. 1)

21 – 30 января # Выставка картин Ларисы Ивоч�
киной (6+)
21 # 30 января # «Рождество в Гатчине». Выставка
детского рисунка изостудии «Светлица» (6+)
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ДОРОГО
КУПЛЮ:

Самовар
Книги
Фарфор
Монеты
Пластинки
Мебель
Часы
Значки и т.д.

Тел.: 8#981#984#57#89

ООО “Охта Сервис”

Закупает у организаций
и частных лиц лом
черных и цветных

металлов.

Демонтаж оборудова�
ния, погрузка и достав�

ка металлолома

Лицензия № 00406/2012 от 09.07.2012

Т. +7#964#320#95#01
8#921#961#52#53

ГРАНИТ
ПАМЯТНИКИ

мастерская кладбища “Пижма”
Оплата в рассрочку
Бесплатное хранение
Документы для военкомата
Ограды
Фото на эмали
Срочное изготовление
Доставка, установка
Собственное производство

ул. К. Маркса, д. 21
(остановка ул. Леонова),

т. 76�336, 8�921�388�08�28

Внимание!
На постоянной основе
приобретаем измеритель�
ную и вычислительную
технику времен СССР: ос�
циллографы, генераторы,
частотомеры, вольтмет�
ры, лом печатных плат,
радиодетали в любом со�
стоянии и многое другое.

Т.: 8#921#740#82#22

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Тел. :8#905#251#63#24

МАЛО Б/У
МЕБЕЛЬ Б/У

 И НОВАЯ
ГАРАНТИЯ
ДОСТАВКА

Куплю дорого предметы
старины: самовары
угольные (светлые) от
1500 р, в форме шара
или вазы от 10000р,
иконы красивого письма
от 50 тр, расшитые
наряды, старинные
бутылки с надписями и
многое другое. Также
покупаю иконы в плохом
состоянии для рестав�
рации.

8#920#134#48#46

Настройка локальных
сетей, WiFi,
Интернета; установка
ОС,
 антивируса и др. про�
грамм. Выезд на дом
по Гатчине и району.

Т.: 8#921#555#47#41

Компьютерная
диагностика

и ремонт

Щебень
Гранитный известняк,
песок (карьерный,
морской, намывной),
земля, торфогрунт,
уголь, дрова, отсев,
керамзит. Вывоз
строит. мусора, грун#
та. Аренда экскавато#
ра#погрузчика JCB.
Гидромолот, узкий
ковш.

8#921#88#62#362

в Гатчине закупает до�
рого изделия из сереб�
ра 84 пробы, мебель,
живопись, акварель,
фарфор до 70�х годов,
бронзы, иконы, моне�
ты и тому подобное

8#911#709#57#08

Антикварно#
художественный

магазин

Уголь,
дрова.

Песок,
щебень,

земля, навоз.
Вывоз мусора.
Т.: 8#964#334#17#17

Сергей

Т. 8#911#901#40#47
8#981#744#27#27
8#921#867#43#43

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
12 т, борт 2.4х7.3, стрела 9
метров, 5.5 т; манипулятор 5т,
борт 5.5х2.10, стрела 10м, 3т.,
мини экскаватор, рытье кот�
ловано в, планировка участ�
ков, канализация под ключ.
Дрова 6 куб. м � 3000 р.; пи�
ломат. 1 сорт 7200 р., газобе�
тон 1 куб. м. � 3150 р.; кольца
ж/б � 1500 р., цемент, кирпич,
опилки, арматура.

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

ПГС, ОТСЕВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР

Сергей
8 (911) 229#64#03

ПРОДАЖА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

УСТАНОВКА
(НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ)

ТЕЛ.: 20#170,
8#960#270#97#04

ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

кондиционеры

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ
КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

СПб, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16а.

Т. 994#0558, 8(981) 819#5497
напротив ж\д станции “Татьянино”

АКВА OZ,
ДОСТАВКА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
* Доставка природной пи�
тьевой воды “АКВА OZ” в
квартиры и организации
Гатчины в 19�литровых бу�
тылках.
* Продажа кулеров и меха�
нических помп.

8#921#928#81#86
8#911#245#81#65

РЕЗКА СТЕКЛА
И ЗЕРКАЛ

Оконное (2,4 мм), витринное (5, 6 мм)
� Узорчатое (разных оттенков)
� Матовое, бронза
� Обработка кромки, сверле�
ние отверстий
� Нанесение пескоструйного
рисунка
� Двери#купе на заказ
e�mail: 9329932@rambler.ru
Орлова Роща, Промзона

8 /906/ 275�50�30
8 /921/ 932�9�932

с 10 до 18, сб � с 10 до 17, вс � вых.

Тел.: 8#911#836#03#04

Гатчинская
дровяная
компания

Дрова березовые, осино�
вые, ольховые, еловые
Брикеты, уголь рассыпной
 и в мешках.
Продажа пиленых и колотых дров
из березы, ольхи, осины, ёлки с
доставкой от 1 куб.м. до 10 куб.м.
по Гатчине и району

8(          )930#38#20812
921

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

20#1#21
8#911#704#7003

БЕСПЛАТНЫЕ
УРОКИ

®

Качество + гарантия.
Куплю, вынесу, вывезу
неисправный
или б/у� холодильник.
Продам новый
холодильник,
б/у + недорого

Тел.: 8#904#613#25#77
Виктор

Ремонт
любых холодильников

на дому

Студия
восточного

танца
Софьи Легостаевой

Приглашаем на занятия в
детские и взрослые группы

Т.: +7 904 517 60 67
+7 911 738 30 27

г. Гатчина, ул. Володарского, 39а,
п. Пудость, ул. Половинкиной, 89,
пудостьский КДЦ
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Доставка до
двери  бесплатно

в день заказа
От 1 бут. 110 р.
От 4 бут. 100 р.
От 10 бут. 90 р.

8�(921)�646�11�90
8�(906)�245�45�43

19 л.

ВОДА
для дома и офиса

Питьевая и минеральная
Продажа и обслуживание
оборудования
Доставка        6 л и 19 л

8 (81371) 209#47
+7 911 777#3000

Адреса магазинов:
ул. Григорина 11
ул. Чехова 23 ТРК “Гатчинский”

ул. Ген. Кныша 8А  (рынок Аэродром)

от
90 р.

®МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ
И  ПЕРЕТЯЖКУ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

НА  ДОМУ, ЧЕХЛЫ,
САЛОН     АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44#782, 8#911#966#57#29

Камаз.
 Доставка строит.

материалов:
доска, брус и т.д.
до 6 м, горбыль.

Недорого!
Т. 8#960#249#10#85

Дмитрий

 АССЕНИЗАТОРСКИЕ
УСЛУГИ

за наличный
 и безналичный расчет

Гатчина и Гатчинский район

ОТКАЧКА
НЕЧИСТОТ

по доступной цене

8 (921) 988#43#56
с 8.00 до 17.00, обед с 12�13,

без выходных

Аренда
автовышки

на базе ГАЗ%3309
Весь спектр строительно�
монтажных и ремонтных

работ на высоте
до Н=18 метров

Спиловка аварийных
деревьев частями

Гибкая система оплаты
за наличный

и безналичный расчет

8#921#091#45#45

Борт: г/п 5 т
Длина: 5,5 м

Ширина: 2,2 м
Кран: г/п 3 т

Вылет стрелы: 10 м

8#905#224#89#51
8#911#824#34#75

КОЛЬЦА ЖБ КОЛОДЕЗНЫЕ

ÃÈÄÐÎ-
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

8#905#224#89#51
8#911#824#34#75

ÌÈÍÈ-
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ

ГЛУБИНА КОПАНИЯ 2,8 М

Траншеи.
Фундаменты.
Водопроводы.
Канализации

Работаем в стесненных условиях

®

52#283, 956#86#65

ООО
«ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

для водоснабжения
Гарантия.

Паспорт на скважину

Лицензия Б181008 СПб Р 98
Рег. №001313034Л от 7 августа 1998 года

ТЭНЫ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ
В БОЛЬШОМ

АССОРТИМЕНТЕ
ТЕРМОСТАТЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

НАЛИВНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ДЛЯ ДАЧИ
Г.ГАТЧИНА ,

УЛ КИЕВСКАЯ 17 В
ТЕЛ 4#33#11

8#921#344#89#02®

Верховая езда
для детей и взрослых

Обучение,
прогулки

 в лес

Гатчинский район,
п.Вырица,пр.Урицкого, 191

В наличии подарочные
сертификаты.

8#921#582#12#36

САНТЕХНИК
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.

МОНТАЖ, РЕМОНТ.
КВАРТИРЫ, ЧАСТНЫЕ

ДОМА, ОФИСЫ.
МНОГОЛЕТНИЙ

ОПЫТ, ЦЕНА,
КАЧЕСТВО.

Тел.:8#911#992#99#15
Владимир

Кольца ЖБ
колодезные
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Люки,
коммуникации

WWW.BETOPROF.RU

8 (906) 241#84#86

Ремонт
компьютеров
и ноутбуков
КАЧЕСТВЕННО,

НЕ ДОРОГО
8#952#235#81#74

АЛЕКСАНДР
(РЕМОНТ ПК)

 В 6 и 19л. бутылях, оборудование

8�952�368�32�33
АКВАПУНКТЫ

Питьевая
вода

Доставка

БУТЫЛЬ

19 ЛИТРОВ

ОТ  90 РУБЛЕЙ
ул. Чехова,16 А (магазин 24 ч)
пр. 25 Октября, 59

ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”
    Продажа
электронагревателей
 оптом и в розницу
    Установка и ремонт лю#
бых ЭВН и автоматических
стиральных машин
     Установка счетчиков хо#
лодной и горячей воды

Тел. 8 (81371) 951#01
8 (81371) 3#74#94

Г. ГАТЧИНА,
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 29А
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купон #10%
на любой торт

на весь
февраль

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада
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купон #15%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт

на февраль

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

Полный спектр
туристических услуг:

горящие путевки
пляжный отдых

экскурсионные туры
оформление виз

АВИА, ж/д, театральные
и автобусные билеты

Гатчина, пр. 25 Октября д.15
Тел.: +7 (81371) 216�87;

+7 (965) 014�09�00

Изысканные  блюда
от шеф#повара

Londonstreet�gatchina@mail.ru
http://vk.com/londonstreetgatchina

ул. Соборная 10 Б, лит А
Тел.: 8 (921) 189�47�87

Банкеты
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ООО “ЛЕКОС”
предлагает:

� пиломатериалы,
собственного производства
 в наличии и под заказ.
Пенсионерам скидка
� срубы на заказ
� широкий ассортимент
строительных товаров.
Доставка по району
� Фундаменты, строитель�
ство, ремонт, кровельные
работы, отделка

Тел.: 50#461

АВИА И Ж/Д
БИЛЕТЫ

� обслуживание
корпоративных клиентов

ГАТЧИНА, ул. К. Маркса, д.40
(пер�к Соборной и К.Маркса), 1 этаж

8 (81371) 958#03
8(921) 646 94 54

� театральные билеты kassir.ru
� билеты на Хельсинки

� подбор
стыковочных рейсов
� билеты на автобус
ЭКОЛАЙНС (без комиссии)

г. Гатчина, ул. Чехова 23, оф. 40

954#43#54

Окна REHAU
Лоджии, Балконы
Москитные сетки
Межкомнатные
Входные двери

Роллеты ALUTECH
Гаражные ворота
Откатные ворота

Натяжные потолки
Жалюзи

8#812
8#921

gw�stroy.ru

САЛОН
“УЮТ”

Окна и двери металло�
пластиковые
Жалюзи солнцезащит�
ные вертикальные и го�
ризонтальные
Роллеты

К. Подрядчикова 13
т. 3�53�65

8�921�744�83�58

Ремонт
и обслуживание

Электрика.
Сантехника.

Водогреи.
Быстро,

качественно.
Тел.: 8#950#044#28#12

Михаил

строительство
сантехника
отопление

водопровод
канализация

отделка

8#921#927#66#88

Мясной
дворик

Никольское, Киевское ш., 37
8 (953) 361#3365

Всегда в продаже свежее мясо

говядина,
свинина,
баранина
9:00 # 22:00

без выходных

Ремонтно#строитель#
ные работы. Фундамен�
ты, срубы, карк. стр�во.
Отделка: вагонка, шпунт,
шлифовка, штукат., каф.
плитка, установка окон,
дверей, эл�ка, сантехни�
ка. Под ключ., установка
печей, котлов. Изгот. де�
рев. лестниц по заказу.
Ремонт квартир, част., и
под ключ. Опыт, сроки, га�
рантия.

Т.: 8#964#384#77#48
8#921#751#49#48

Все виды работ по заго�
родному строительству

Канализация Вашего дома:
биостанция, септики,
накопители.

8#931#275#55#59
8#921#778#71#62

ЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

“ПОД  КЛЮЧ”

ООО “Компания “Виго”

Тел.: 8#911#286#64#30

мебель
напольные
покрытия

выезд на дом
доступные

цены

Химчистка

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ÂÎÄÛ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ,
БАТАРЕИ.

ЛИЦЕНЗИЯ.

Т.: 931#72#50

ЗАБОРЫ
Ворота, колодцы
Дома, Бани
Фундаменты,
кровли
Отопление,
канализация
Хорошие цены, гарантия!!!

ZNATOK#STROY.RU

Т.: 8#911#923#26#23

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурка, шпатлёвка стен
 и потолков, оклейка обоями,
окраска, укладка кафеля
 и ламината,
установка дверей и гипрока.
Электрика, сантехника.
Свой инструмент.
Доставка материалов.
Русские мастера �
без посредников.

Т.: 8 (921) 402#51#13

Быстро! Качественно!
Недорого!

EDINOX

Изготовление баков для
бани, мангалов, коптилен,
моечных столов, стелла#
жей, полок, поддонов,
 телег и многого другого

8-911-229-88-41
8-981-847-19-12

Производство изделий
из нержавеющей стали

ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë.: 8-931-541-29-81

ООО “МЕГАВОЛЬТ”

Качественно
и недорого!

Гарантия 2 года!

Работа любой
сложности
под ключ!

Установка и подключе�
ние бытовой техники!

“СТАНДАРТ”
ОКНА, ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Все виды отделочных работ
Монтаж, установка, фурнитура
Остекленение лоджий и балконов

г. Гатчина, ул. 7 Армии, 22,
перед м. “Верный”

8 /953/ 141#13#80

Более 500 моделей
входных дверей,

        более 1000
межкомнатных дверей

Строительство
� Дома из газобетона “под ключ”
� Каркасные и брусовые дома
� Внутренняя отделка
� Кровля (все этапы) � сайдинг � заборы
� Фундаменты “от свай до плиты”
� Проектирование и благоустройство
участка
� Отопление и водоснабжение  “под
ключ”
� 3D дизайн интерьера за разумные
деньги
� Электромонтажные работы и проек�
тирование

8#981#741#49#82
sivstroy.ru vk.com/sivstroy

русские

ALIMAR.SPB@YA.RU
8 950#003#99#22 СЕРГЕЙ

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧРЕМОНТ ПОД КЛЮЧРЕМОНТ ПОД КЛЮЧРЕМОНТ ПОД КЛЮЧРЕМОНТ ПОД КЛЮЧ

ЗАГОРОДНОЕЗАГОРОДНОЕЗАГОРОДНОЕЗАГОРОДНОЕЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Замена и установка уз�
лов учёта
электроэнер�
гии, счётчи�
ков, провод�
ки, розеток,
в ы к л ю ч а т е �
лей.  Подключение
бытовой техники. Га�
рантия.

ТЕЛ: 8 911#954#52#81
МАКСИМ.

ОКНА. ДВЕРИ
КУХНИ. ШКАФЫ
Жалюзи. Роллеты

Ул. Чехова, 9,
8(921)394#26#00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Vekatrade.ru

Монтаж:
Котлов любого типа

(ТТ электрический,
газовый)
Системы

ОТОПЛЕНИЯ
и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Гарантия на все виды работ.
Профессионально,
качественно, надежно.

8#921#871#09#46
ПАВЕЛ

коттеджей,
бань, заборов

утепленный
каркасный дом
“под ключ” 6*6
300 000 рублей

8#921#927#66#88

Строительство

Загородное строитель#
ство: дома, бани, бесед#
ки, пристроки
Ремонт: домов, квартир,
офисных помещений под
ключ.
Установка окон, дверей,
натяжных потолков.
Электрика
Сантехнические работы

Телефон: 8#911#090#83#90

От фундамента
до кровли

“ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
� Прикручу, соберу
� Подвешу
� Врезка замков
� Монтаж карнизов
� Установка дверей
� Отремонтирую
электрику
� Сантехнику

8 /981/ 728#00#25

Выполню мужскую
работу по дому

ТЕЛ. 2#23#83

Т.: 8(921)443#07#10,
8(931) 277#00#57

м#н Аэродром, ул. Зверевой, 1 (зда#
ние “Медиком”, рядом со школой
№5), режим работы 10:00 # 21:00

ул. Урицкого, 25, здание магазина
“Семья”, режим работы 10:00 #

20:00

РЕМОНТ

ПОД КЛЮЧ

# обои
#ламинат
#плитка
#сантехника
#электрика

WWW.RSK#IDEAL.RU
39#787, 8#961#804#15#15

ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д.26, 3 ЭТАЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД

высококачественные,
концентрированнные

чистяще�моющие
средства для дома

 и тела
прямо от производителя

без посредников
доставка к дверям

вашего дома
8#960#278#46#62

Алексей

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР

Установка окон ПВХ.
Лоджии, балконы,
крыши
Отделка внутри
 деревом, ПВХ.
Ремонт окон.

ТЕЛЕФОН:
8#965#072#50#15

ВЛАДИМИР

Электромонтажные
работы:

� Прокладка новой
э/проводки.

� Установка авто�
матов, розеток.

� Выезд в район.

Т.: 8#921#324#97#48

ЖЕЛЕЗЯКА
супермаркет металлопроката

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ: ТЕПЛИЦЫ,

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ДОСТАВКА НАШИМИ МАШИНАМИ,

РЕЗКА В РАЗМЕР

8#953#371#73#84
8#81371#9#56#98

WWW.ZELEZAKA.COM
Гатчинский район,

д. Парицы, ул. Большая, 98
Время работы: с 9 до 18

Скидки на зимнюю
одежду и обувь

до 70%
Новое поступление

весеннего ассортимента
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РАЗНОЕ

Плиточник. Быстро, каче�
ственно. Цена договорная.
Тел. 8�911�230�80�64. Сергей

УСЛУГИ

ВАКАНСИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комнаты
К. Маркса, 66 4/5 бл, 16 м2 в 2 к.кв., ПП      89119610343
1#комнатные квартиры
Русинова 2/2,  Достоевского 15, 3/5,       89111949424
Зверевой 6, 4/5, ОС, ВП       89119610343
Рощинская 17Б, 4/9, к=14м2, ПП       89219797144
2#комнатные квартиры
Урицкого 31, нов..дом, 68 м2       89119610343
Рысева 3/4,кирп. ПП 2000 т.р.       89218882404
3#комнатные квартиры
Кустова 4/4 кирп. 56 м2, 3050 т. руб       89111949424
Дома, участки
Зимн.дом Вырица, уч.12 с,берег реки, сад�во Вырица
Зимн.дом и дачи Гатчина, Загвоздка,

                89111949424, 89219797144

ПРОДАМ

г. Гатчина, ул. Соборная, 19 а,
2 этаж,
тел./факс: 937�00

Недвижимость

Организации требуется
скорняк и закройщик женс#
кой одежды. Т. 34�492

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел.: 8�921�201�02�26

Дрова колотые, уголь.
Пенсионерам скидки!!!

Т. 8#921#645#10#41

Котлы, системы отопле#
ния, водоснабжение, за#
мена труб, батарей. Элек#
трика, ключи для домофо#
на. Тел.: 7#13#41,
               8#960#236#06#74.

Строительная фирма
приглашает на работу :
� газо�электросварщиков,
� подсобных рабочих,
� слесарей сантехников
(наружные сети)
тел.: +7 9217644729

Квартирные переезды с
опытными грузчиками.
www.9241818.ru
Т.: 3�20�30. 924�18�18

Продаю шубу, 52 размер.
Тел.:8�905�227�27�99.

Уголь, дрова, топл. брикеты,
горбыль, можно пиленный,
опилки. Строит. мат.: доска,
брус до 6 м. Вывоз строит. му�
сора и металлолома. Любые
объемы от 1 м куб. Есть боко�
вая разгрузка. Недорого.
8�950�013�86�90,
8�921�950�03�83.

Избавим от старой мебели.
Тел.:8�911�209�77�17

Вебкам студия «Ниагара» при�
глашает на работу в видео�чате
женщин 18�55 лет. Требования:
отсутствие комплексов, знание
компьютера. ЗП от 50 тыс. руб.
Гатчина (18+).
тел.: 8�911�772�09�00.

Мастер на все руки. Любые ре�
монтные работы на дому. Элек�
трика. Сантехника. Бытовой
ремонт. Тел.: 8�964�610�38�77

Продается Dodge Caravan IV,
2002 г.в., автомат, 7 мест, дви�
гатель 2,4, цвет � серебристый.
Цена � 285 тыс. руб. Аргумен�
тированный торг. Т.:8�931�289�
37�86

Продаю дубленку, коричневая,
с капюшоном. 5 т.р.
 Т.:8�921�585�79�75

НАЛОГИ И МЫ

КУПЛЮ

Предметы старины: часы, ме�
бель, книги, значки, монеты,
фарфоровые изделия, само�
вары, иконы, картины, подста�
канники, подсигары, пудрени�
цы, шкатулки и прочее. Тел.: 8�
963�319�93�92, 8�921�388�
24�66. Страховая компания пригла�

шает к сотрудничеству. тел.: 8�
952�373�42�12.

Компания «Фаберлик» пригла�
шает к сотрудничеству. тел.: 8�
911�996�42�52.

Учитель математики высшей
категории предлагает услуги
репетитора. тел.: 8�911�245�
61�89.

Изготовим и установим во�
рота, козырьки, крылечки,
решётки. Зимние скидки.
тел.: 8�911�245�61�89.Грузоперевозки. Газель�

фургон 1,5 т. Недорого. тел.:
8�909�580�58�12.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7 по Ле�
нинградской области ин�
формирует налогопла�
тельщиков, что деклара�
цию о доходах, получен�
ных в 2015 году, в срок не
позднее 30 апреля 2016
года обязаны представить
следующие категории на�
логоплательщиков:

� физические лица, заре�
гистрированные в уста�
новленном действующим
законодательством поряд�
ке и осуществляющие
предпринимательскую де�
ятельность без образова�
ния юридического лица;

� частные нотариусы и дру�
гие лица, занимающиеся в
установленном действую�
щим законодательством

порядке частной практи�
кой;

� физические лица � исхо�
дя из сумм вознагражде�
ний, полученных от физи�

КТО ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ
ДЕКЛАРАЦИИ

 О ДОХОДАХ ЗА 2015 ГОД
ческих лиц, не являющих�
ся налоговыми агентами,
на основе заключенных
договоров гражданско�
правового характера,
включая доходы по догово�
рам найма или договорам
аренды любого имуще�
ства;

� физические лица � исхо�
дя из сумм, полученных от
продажи имущества, при�
надлежавшего этим лицам
на праве собственности
менее 3�х лет, в том числе
а в т о т р а н с п о р т н ы х
средств, объектов недви�
жимости, ценных бумаг и
т.д.;

� физические лица – нало�
говые резиденты Россий�
ской Федерации, получа�
ющие доходы из источни�

ков, находящихся за пре�
делами Российской Феде�
рации, � исходя из сумм та�
ких доходов;

� физические лица, полу�

чающие выигрыши, вып�
лачиваемые организато�
рами лотерей, тотализато�
ров и других основанных
на риске игр (в том числе с
использованием игровых
автоматов), � исходя из
сумм таких выигрышей;

� физические лица, полу�
чающие другие доходы,
при получении которых не
был удержан налог налого�
выми агентами, � исходя
из сумм таких доходов.

Для представления декла�
раций по НДФЛ в налого�
вую инспекцию (г. Гатчина,
ул. 7�й Армии, 12�а; тел.8�
813�71�76�781) можно
воспользоваться услугами
почтовой связи, много�
функциональных центров
г. Гатчины и г. Волосово,
интернет�сервиса «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области

Вниманию налогоплательщиков!
4 февраля 2016 г. в 11.00 часов в актовом зале налоговой инспекции

(г. Гатчина, ул. 7#й Армии, 12#а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему
«Об основных изменениях в налоговом законодательстве на 2016 год. Воп#

росы процедуры банкротства. О взыскании задолженности».
Подробную информацию Вы можете получить по тел. (8#813#71) 9#05#87.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Ленинградской области

В период с 19.01.2015 по
25.01.2016 на территории
Гатчинского района в до�
рожно�транспортных про�
исшествиях 7 человек по�
лучили травмы различной
степени тяжести. 2 чело�
века погибли.

19.01.2016 08:40 на авто�
дороге Ивановка � Замос�
тье � Пижма 6 км. Водитель
управляя автомашиной
ШEBPOЛE LANOS не спра�
вилась с управлением и
совершила столкновение
с автомашиной
ФOPДTRANSIT. В резуль�
тате ДТП погиб пассажир
автомашины ШЕВРОЛЕ
LANOS находившаяся на
заднем пассажирском си�
дении справа, пострадал
водитель автомашины
ШЕВРОЛЕ LANOS и несо�
вершеннолетний пасса�
жир, расположенный на
заднем сидении слева ко�
торый в момент ДТП нахо�
дился в специальном удер�
живающем устройстве
(автокресло), доставлен в
ЦРКБ г. Гатчина на автома�
шине СМП. Диагноз: пере�
лом левого бедра.

20.01.2016 г в 08 часа 05
минут в ЛО г. Гатчина. пр�
кт 25 Октября перекресток
с ул.7армия Водитель уп�
равляя автомашиной
MИЦУБИCИ совершил на�
езд на пешехода женщину
50лет на регулируемом
перекрестке переходя�
щую проезжую часть до�
роги на разрешающий зе�
леный сигнал светофора.

В результате ДТП постра�
дал пешеход, который был
госпитализирован в Гат�
чинское ЦРКБ.

23.01.2016 г в 05 часов 00
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Крас�
ное Село � Гатчина � Пав�
ловск 27 км. Водитель уп�
равляя автомашиной BAЗ
21099 при неустановлен�
ных обстоятельствах вые�
хал на полосу встречного
движения где совершил
столкновение с автомаши�
ной PEHO SANDERO. В
данном ДТП пострадал во�
дитель автомашины BAЗ
21099 и водитель автома�
шины РЕНО SANDERO гос�
питализированы на авто�
машине СМП в ЦРКБ г. Гат�
чина.

23.01.2016 г в 13 часов 20
минут в ЛО, г. Гатчинский р�
н, на автодороге Красное
Село � Гатчина – Павловск
на 17км водитель управляя
автомашиной ФOPД
FOCUS совершил столкно�
вение с автомашиной
PEHO LOGAN. В результате
ДТП пострадал водитель
автомашины PEHO LOGAN,
который был госпитализи�
рован на автомашине СМП
в Гатчинское ЦРКБ.

23.01.2016 г в 15 часов 00
минут в ЛО, г. Гатчина, у д.
№11 по ул. Чехова. Води�
тель. управляя автомаши�
ной KИA RIO совершил на�
езд на пешехода женщину
(38лет) переходящую про�
езжую часть дороги по не

регулируемому пешеход�
ному переходу с несовер�
шеннолетним ребенком
(13 лет). В результате ДТП,
пострадали пешеходы,
госпитализированы на ав�
томашине СМП в ЦРКБ г.
Гатчина. Диагноз женщи�
ны: перелом височной ко�
сти. Диагноз ребенка:
ушиб поясничного отдела
позвоночника.

24.01.2016 в 06 часов 00
минут в ЛО, Гатчинский
район на автодороге Си�
верская � Дружная Горка �
Куровицы 17 км. Водитель
управляя автомашиной
ЛАДА ГРАНТА при не уста�
новленных обстоятель�
ствах потерял управление
над автомашиной совер�
шил съезд в кювет с после�
дующим опрокидывани�
ем. В результате ДТП пас�
сажир автомашины ЛАДА
ГРАНТА скончался на мес�
те ДТП до прибытия ско�
рой медицинской помо�
щи.

Гатчинский Отдел ГИБДД
предупреждает, причиной
всех аварий становится
неаккуратность и невни�
мательность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдайте
правила – берегите себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р�ну ЛО. А.

Лапенков

СВОДКА ОГИБДД

В ДТП ПОСТРАДАЛИ
7 ЧЕЛОВЕК
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ФИРМАФИРМАФИРМАФИРМАФИРМА
� ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА (ПРОЕМЫ, СНОС ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОТВЕРСТИЯ)
�ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
�ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, САН�
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
�ОКНА И ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
�ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ
�ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ОТСЫПКА
УЧАСТКОВ, ДОРОГ

Гатчина, ул. Чехова, д.1 оф. 35
8903#095#05#65,
8(81371) 76#648

www.stroy#group.com
e#mail:

cool.demontag@yandex.ru®

®магазин цветов

“Мимоза”

Заказ и 
доставка

 по город
у

бесплатно
!

Соборная 20, круглосуточно,
т.: 908#10

Солодухина 4, с 10 до 18; К. Маркса, д.1
О ф о р м л е н и е  с в а д е б

и  т о р ж е с т в

Всегда в ассортименте
срезанные цветы,

букеты, корзины на
юбилеи и свадьбы.

Искуственные и
горшечные цветы.

®

®

Многопрофильный медицинский центр
восстановительного лечения «Здоровье»

Лицензия ЛО#47#01#001311 от 05.10.2015 г.
Предлагает следующие виды медицинских услуг:

•  Медицинская помощь ПО ПРОГРАММЕ ОМС
•  Стоматология
•  Терапия
•  Педиатрия
•  Неврология
•  Кардиология
•  Дерматовенерология
•  Эндокринология
   для детей и взрослых
•  Оториноларингология
•  Офтальмология
•  Косметология
•  Акушерство и гинекология
•  Урология
•  Физиотерапия
•  Мануальная терапия
•  Диагностика
•  Все виды анализов
•  Выдача листов временной нетрудоспособности

г. Гатчина, ул. Чехова, д. 22, корп.3

8 (81371)  3 # 87 # 11,  3 #11 # 76,
8 # 921 # 436 # 28 # 66

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

®

 дополнительная информация по тел.

®

Продается
Дом 68 м2

             с участком
16 соток в

Мызе#Ивановке
Тел.: 8#921#18#88#903

Гатчина, п. Пригородный, Вырицкое  ш.,1Б
Режим  работы: Пн#Пт: 9#20, Сб#Вс: 10#17.

  т.: 906#7#906 www.906�7�906.ru

АВТОСТЕКЛА
СТЕКЛОFF

# В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
# ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
# ГАРАНТИЯ
# РЕМОНТ СКОЛОВ
# ПОЛИРОВКА ФАР
# ТОНИРОВКА
# БРОНИРОВАНИЕ ФАР И КУЗОВА ПО ЛЕКАЛАМ

®

®

НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ

gatchinaraion.ru

01

• Уничтожение бытовых насекомых (тараканы, блохи, клопы,
мухи, мошки, осы, муравьи, комары)
• Уничтожение клещей, в том числе на дачных участках
• Уничтожение грызунов
• Дезинфекция квартир и подвалов после трупов, бомжей,
инфекционных заболеваний
• Работы проводятся по договорам и разовым заявкам

Д Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О Р
предлагает весь спектр квалифицированных услуг

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, 2,
ТЕЛ.: 9#89#12                               8#921#871#57#97
E#MAIL: DEZINFEKTOR#GATCHINA@MAIL.RU

С 8.30 ДО 16.30, БЕЗ ОБЕДА, СБ И ВС – ВЫХОДНОЙ®

№ ЛО�47�01�001061 от 3 сентября 2014 года

За прошедшую неделю на
территории Гатчинского
муниципального района
произошло 13 пожаров.

19 января в садоводстве
«Кировец 2» массива
«Промзона 1» сгорел дач�
ный дом. Причина пожара
устанавливается.

В тот же день, в посёлке
Суйда, в муниципальном
жилом доме выгорели две
квартиры и кровля на пло�
щади 70 кв. метров. При�
чина пожара устанавлива�
ется.

21 января в садоводстве
«Парус» массива «Чаща»
сгорел дачный дом. Ве�
дётся дознание.

23 января в Вырице в част�
ном жилом доме из�за не�
брежности хозяйки выго�
рели кухня и комната. В
ходе дознания установле�
но, что пожилая женщина
в день несчастья топила
печь, после чего выгребла
угли, положила их в пласти�
ковое ведро и ушла. А че�
рез некоторое время дом
загорелся.

13 ПОЖАРОВ
23 января в Гатчине в част�
ном жилом доме выгоре�
ли внутренние помеще�
ния. В результате пожара
пострадал мужчина 1939
года рождения, который с
ожогами лица, головы и
кистей рук 1�2 степени до�
ставлен в Гатчинскую КМБ.
Ведётся дознание.

В тот же день в деревне
Рейзино в частной бане
выгорела парная и чердач�
ное помещение на площа�
ди 20 кв. метров. Причи�
ной пожара стала неисп�
равность дымохода печи.

23 января в Вырице на ули�
це Зареченской сгорел ча�
стный жилой дом. Из зда�
ния спасателями вынесе�
ны газовые баллоны. Ве�
дётся дознание.

25 января в Коммунаре на
территории КАС�1 у одно�
го из гаражей выгорела
кровля на площади 24 мет�
ра кв., в легковом автомо�
биле «Тойота�Камри» выго�
рел моторный отсек, час�
тично пострадал салон.
Проводится проверка.

ОНД Гатчинского района


