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Заказчик по проектирова�
нию и строительству
объекта – ГК «Ростех».
Проектная организация –
ЗАО «Гипроздрав».
Генеральная подрядная
организация – ООО «РТ�
СоцСтрой».
Строительный контроль –
«СтройИнвестХолдинг»
На сегодняшний день вы�
несены сети из�под пятна
застройки. Выполнены ра�

боты по устройству подво�
дящих наружных сетей во�
доснабжения, ливневой и
хозяйственно�бытовой ка�
нализации, сети тепло�
снабжения.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

20 ноября 2014 года было подписано соглашение о
предоставлении субсидии в 2014�2016 годах из об�
ластного бюджета Ленинградской области Государ�
ственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной про�
дукции «Ростех» на проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию перинатального центра на
130 коек в Гатчине.

Выполнены работы по ус�
тройству фундаментной
плиты, конструкции под�
земной части, ведутся
строительно�монтажные
работы конструкций над�
земной части в уровне 4�5
этажа. Заполнение наруж�
ного контура здания (кир�
пичная кладка наружных
стен) выполнено по 1, 2, 3
этажу. Устройство внут�
ренних стен и перегоро�

док: начаты работы в цо�
кольном этаже, первом и
втором этажах. Бетонные
работы конструкций над�
земной части 4�го этажа –
60%. Начаты работы в

уровне 5�го этажа (забето�
нированы колонны).
В ходе состоявшейся
встречи 9 февраля 2016
года на строящемся

объекте вице�губернатор
Ленинградской области
Михаил Иванович Москвин
указал на отставание от
графика строительства на

четыре месяца из�за про�
ектировщиков. В ходе бе�
седы выяснилось, что в
проект вносились измене�
ния. После часового сове�

щания, Михаил Иванович
со строителями направил�
ся осматривать стройку.
Генеральный директор
ООО «РТ�СоцСтрой» Ша�

рафетдинов Ахмет Азымо�
вич оценив, каким темпом
идёт строительство, по�
обещал вице�губернатору
ускорить возведение
объекта за счет привлече�
ния дополнительных сил и

средств. Закончить строи�
тельство перинатального
центра планируется в но�
ябре этого года.

А. Баскаков

Сам художник готовился к
ней чуть ли не за год, не�
смотря на то, что картин у
него в мастерской хватит
на несколько подобных
выставок. Но эта выставка,
как считает сам художник,
должна быть вроде отчёта,
за 40 лет работы в стенах
этого учреждения. Поэто�
му не случайно к ней про�
явили большой интерес не
только преподаватели ин�
ститута, но и друзья и зна�
комые по совместным вы�
ставкам в центральном
выставочном зале «Ма�
неж» и Санкт�Петербургс�
ком Союзе художников.
Мне удалось услышать
мнение художника, про�
фессора, который более
20 лет преподавал живо�

8�Я В ИТАЛЬЯНСКОМ
ЗАЛЕ, 9�Я В ГАТЧИНЕ?

Восьмая персональная выставка Гатчинского худож�
ника Михаила Повелицы, состоялась в Институте жи�
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
в Итальянском зале.

пись в художественном
университете в городе Гу�
ань�Чжун. Ему и его супру�
ге выставка очень понра�
вилась, а сам он сейчас
учится живописи здесь в

Институте живописи, и это
в свои 77 лет! Нашим пе�
реводчиком был есте�
ственно китаец, к моему
счастью он английский не
знал, а учился на родине в
университете на факуль�
тете русского языка.
На двух мной организован�
ных выставках картин, как
председателя Союза твор�
ческих деятелей, в Музее
истории Гатчины, были ра�
боты не только Гатчинских
художников, но и Санкт�
Петербургских. Посетите�
ли этих выставок, очень
уважительно отнеслись к
картинам Михаила Пове�
лицы. Очень бы хотелось,
помочь организовать в
Гатчине 9�ю персональную
выставку члену Санкт�Пе�
тербургского Союза ху�
дожников.

Александр Баскаков,
фото автора

Губернатор Ленинградс�
кой области Александр
Дрозденко сообщил, что
ключевая цель комплекса
мероприятий, посвящен�
ных Году семьи � развитие
идеологию семьи.
План правительства вклю�
чает в себя несколько де�
сятков мероприятий, кото�
рые должны заложить
фундамент для развития
направлений работы на

ВСЁ ВНИМАНИЕ �
 ГОДУ СЕМЬИ!

несколько лет вперед.
Отметим, что комплекс
мер будет направлен на
работу с многодетными,
пожилыми, неполными
семьями, семьями с деть�
ми�инвалидами. Трудоуст�
ройство молодежи и инва�
лидов также на особом
внимании.
Принято решение провес�
ти конкурс «Лучшая семья
Ленинградской области».

«Наша задача в этом году
— поднять идеологию се�
мьи и сделать ее приори�
тетной у нас, в Ленинград�
ской области, на уровне
идеологии патриотизма, а
также поддержать слож�
ные семьи, которым, воз�
можно, сейчас особо не�
просто», — отметил губер�
натор региона Александр
Дрозденко.

Председатель комитета
образования Гатчинского
муниципального района
С.В. Попков сообщил, что
в начальных классах школ
Гатчины и района каран�

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
 И ДЕТСАДАХ КАРАНТИН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
тин продолжается.
Дополнительные канику�
лы для учащихся 1�4х клас�
сов продлятся до 15 фев�
раля включительно.
Детские сады также зак�

рыты на дополнительные
каникулы до 15 февраля.
Школьники с 5 по 11 класс
начали учебу 9 февраля.

Стали известны сроки
проведения XXII Российс�
кого кинофестиваля «Ли�
тература и кино» в Гатчи�
не.
3 февраля в администра�
ции Гатчинского района

КИНОФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ!

состоялось заседание по�
печительского совета ки�
нофестиваля.

В 2016 году кинофести�
валь состоится с 14 по 20
апреля.

Популярный кинофорум
вновь пригласит в наш го�
род звезд кино, извест�
ных писателей, литерату�
роведов и кинокритиков.
Гатчина готовится!
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Отражение, что это такое?
Если по формуле Френе�
ля, то всё просто, – угол
отражения равен… Если
по марксистско�ленинс�
кой философии, то это
всеобщее свойство мате�
рии, родственное со свой�
ством отражения. Это до�
вольно сложно понять,
проще разобраться в рас�
чётах дифракционной кар�
тины Огюстена Жана Фре�
неля. Но, это всё в про�
шлом и никому не инте�
ресно.
А вот на открытие выстав�
ки «Отражение» в библио�
теку им. А. С. Пушкина при�
шло много народа, потому
что мероприятие отнюдь
не рядовое, а значимое,
познавательное, да и
можно пообщаться с
людьми, которых уважают
и ценят в Гатчине. Вален�
тина Ивановна Филиппова
на своём веку трудилась на
разных поприщах, начи�
ная от главного художника
управления торговли г. Ре�

«ОТРАЖЕНИЕ» В БИБЛИОТЕКЕ
зекне Латвийской СССР,
до руководителя строи�
тельства храма Воскресе�
ния Христова в селе Вос�
кресенском по проекту ар�
хитектора Александра
Александровича Сёмочки�
на.
Художник�дизайнер Ва�

лентина Ивановна выста�
вила ряд замечательных
акварельных работ, кото�
рые сразу понравились
собравшимся.

Самую высокую оценку
картинам сделал художник
акварелист, член Союза ху�
дожников РФ Анатолий
Фёдорович Засидкевич.
Мне было очень приятно
пообщаться с дочерью Ва�
лентины Ивановны, кото�
рая окончила вокальный

факультет Санкт�Петер�
бургской консерватории
им. Н.А. Римского�Корса�
кова, и  вдвойне приятнее
было узнать, что она учи�

лась в одни и те же годы с
моей дочерью, на раз�
ных, но самых престиж�
ных факультетах. Вокаль�
но�режиссёрский фа�
культет занимал в консер�
ватории всегда очень
важное место. Фортепь�
янный факультет в тече�
нии десятилетий вобрал
всё лучшее в исполни�
тельской традиции За�
падной Европы, развивая
собственный стиль ис�
полнения, из которого
родилась Русская форте�
пьянная школа.
Валентине Ивановне, как
я понял, повезло и с зя�
тем. Дмитрий Михайло�
вич Безлепский окончил
«Военмех» им. Д.Ф. Усти�
нова, а сегодня предста�
вил свои оригинальные
работы. К ним отнеслись
не однозначно, поэтому
автору было задано мно�
го вопросов. Даже пыта�
лись рисунки сравнить с
начертательной геомет�
рией. Но это ошибочное

мнение. Начерталку все
студенты ненавидят, я во�

обще не понимал сути это�
го предмета, не пойму до
сих пор, как смог сдать в
строительном институте,
где её преподносили, как
самую главную дисциплину.
Работы Дмитрия передают
не отрицательные эмоции,
а особые, теплые, светлые
и радостные.
В этот воистину приятный

вечер, собравшиеся смог�
ли пообщаться с нашим

замечательным краеве�
дом, лауреатом премий
Советского и Российского
Фондов культуры Андреем
Вячеславовичем Бурлако�
вым, и поздравить с выпус�
ком краеведческого аль�
манаха «Лукоморье».

Александр Баскаков,
фото автора

В прошедшем году пер�
вый этап диспансери�
зации охватил 226284
человека, то есть
89,9% от плана. Для
сравнения, в 2014 году
было выполнено 70%
от плана. Такого ре�
зультата удалось дос�
тигнуть за счет более
качественной работы
областных медицинс�
ких работников, в том
числе на выездах на
диспансерные осмот�
ры на дому, а также бла�
годаря широкой ин�
формационной компа�
нии и поддержке муни�
ципальных районов.
Отметим, что именно
диспансеризация по�
зволяет выявить серь�
езные заболевания на
ранних стадиях, что
крайне важно для со�
хранения здоровья на�
селения.
По итогам диспансери�

ПЛАНЫ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
ВЗРОСЛЫХ ПОВЫШЕНЫ
В 2016 году в Ленинградской области диспан�
серизацию пройдут на 10,5 тысяч человек
больше, чем в 2015 году.

зации 2015 года выяв�
лены случаи новообра�
зований (в том числе
злокачественных но�
вообразований), ту�
беркулеза, случаи са�
харного диабета, сер�
дечно�сосудистых за�
болеваний, в том чис�
ле сопровождающихся
повышением артери�
ального давления, слу�
чаи язвенной болезни,
хронических заболева�
ний бронхолегочной
системы, гиперплазии
предстательной желе�
зы, доброкачествен�
ной гиперплазии мо�
лочной железы.
Все пациенты с выяв�
ленными заболевани�
ями, требующими на�
блюдения, взяты на
диспансерный учет
врачами первичного
звена и врачами�спе�
циалистами.

С 1 февраля 2016 года ру�
ководство ООО «Транс�
Балт» приостановило про�
дажу проездных билетов
по 350 рублей для учащих�
ся школ на пассажирских
маршрутах в Гатчинском
районе. Отметим, что
льготных проездных биле�
тов лишились также школь�
ники Тосненского, Кировс�
кого, Всеволожского райо�
нов Ленинградской облас�
ти.
Напомним, что есть два
вида проездных для школь�
ников.
Первый � школьный проез�
дной билет (с буквой «Ш»)
на бесплатный проезд обу�
чающихся общеобразова�
тельных учреждений Гат�
чинского района. Имеется
в виду проезд только от ме�
ста жительства до ближай�
шего места учебы и обрат�
но. Такие проездные выда�
ет школа (совместно с ко�
митетом образования) со�
гласно спискам обучаю�
щихся и данным о месте
жительства. Комитет пре�

О ЛЬГОТНЫХ
ПРОЕЗДНЫХ ДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ
Состоялось административное совещание
Главы администрации Гатчинского района
Елены Любушкиной с представителями  ком�
пании «Питер�авто», чьим структурным под�
разделением является ООО «Транс�Балт».

доставляет субсидии ав�
тотранспортному пред�
приятию на возмещение
затрат от предоставле�
ния льгот школьникам по
пассажирским перевоз�
кам автомобильным
транспортом общего
пользования. Этот вид
проездных билетов не
отменен.
На повестке дня стоял
вопрос о возобновлении
продажи льготных биле�
тов за 350 рублей для
школьников, которые ез�
дят в школу по выбору, а
не по месту жительства.
Перевозчики продавали
им проездной по льгот�
ной цене 350 рублей, не
получая при этом ком�
пенсацию. В ходе сове�
щания в администрации
Гатчинского муниципаль�
ного района была рас�
смотрена возможность
возобновить продажу
школьникам проездных,
которые приобретались
по льготной цене.

Напомним, что в результа�
те пожара 19 января 2016
года сгорел дом по адресу:
Сиверское городское по�
селение, п. Дружноселье,
ул. Зеленая, д.5. Это стро�
ение 1931 года постройки,
2�этажное, деревянное,
10�квартирное: 8 квартир в
собственности ГКУЗ ЛО
«Туберкулезная больница
«Дружноселье», 2 кварти�
ры (№1 и №4) в частной
собственности. По предва�
рительным данным в по�
жаре погибли восемь чело�
век, семь из них были заре�
гистрированы в сгорев�
шем доме.
По информации отдела
жилищной политики Гат�
чинского муниципального
района в 10�квартирном
доме было зарегистриро�
вано всего 72 человека, из
них 60 человек на постоян�
ной основе и еще 12 вре�
менно (по пребыванию).
Участники совещания,
опираясь на действующее
законодательство, обсуди�
ли возможные варианты
предоставления жилья по�
горельцам по каждой квар�
тире. Ситуация в каждом
случае разная. Если для
одних проблема расселе�
ния действительно акту�
альна, то другие регистри�
ровались в квартире толь�
ко ради регистрации.
К примеру, у кв. №1 один
собственник, а зарегист�
рировано в ней 18 человек,
из них 12 временно. Сам
владелец квартиры прожи�
вает в другом жилье. В кв.
№7 гражданка уже стояла в
очереди на предоставле�

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИЛЬЯ

ПОГОРЕЛЬЦАМ
Глава администрации Гатчинского муниципального
района Елена Любушкина провела рабочее совеща�
ние по вопросу предоставления жилых помещений
жителям, пострадавшим в результате пожара 19 ян�
варя 2016 года в пос. Дружноселье. В работе сове�
щания приняли участие представители Сиверского
городского поселения, комитета здравоохранения
Ленинградской области и ГКУЗ ЛО «Туберкулезная
больница «Дружноселье».

ние жилья. Пока, до подхо�
да очереди, ей предостав�
ляется жилье в маневрен�
ном фонде на ул. Кирова.
Из числа зарегистриро�
ванных в сгоревшем доме
только один гражданин ра�
ботает в туберкулезной
больнице. В настоящее
время ему предоставлена
комната для временного
проживания в общежитии
Белогорского сельскохо�
зяйственного института.
Со своей стороны воз�
можность предоставле�
ния жилья погорельцам
рассматривает и комитет
здравоохранения Ленинг�
радской области, для чего
проводится инвентариза�
ция всего жилья, находя�
щегося в ведении област�
ных больниц на террито�
рии Гатчинского района.
Как подчеркнула Елена
Любушкина, двум особо
нуждающимся семьям жи�
лье может быть предос�
тавлено уже до конца не�
дели.

Участники совещания так�
же рассмотрели возмож�
ность подать заявку на
включение сгоревшего
дома в программу по рас�
селению аварийного жи�
лья, для чего определяют�
ся участники программы и
место строительства но�
вого дома. Это позволит
решить жилищный вопрос
всех погорельцев.

Пресс�служба
администрации

Гатчинского
муниципального района

Проверку поручено прове�
сти недавно образованно�
му контрольно�ревизион�
ному комитету совместно
с комитетом правового
обеспечения, комитетами
общего и профессиональ�
ного образования и соци�
альной защиты населе�
ния.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ�СИРОТ
КВАРТИРАМИ ПРОВЕРЯТ

Глава региона Александр Дрозденко дал по�
ручение проверить механизм предоставле�
ния квартир детям�сиротам, проживающим в
Ленинградской области, за последние три
года.

«Мы выполняем свои обя�
зательства, наращиваем
покупку квартир для де�
тей�сирот, положенных
им по законодательству.
Однако необходимо, что�
бы муниципалитеты рабо�
тали с областной властью
в унисон и сохраняли за
детьми жилплощадь в том

случае, когда по жизнен�
ным обстоятельствам дети
переходят на попечение
государства», — подчерк�
нул губернатор.

Справка
За счет областного бюдже�
та для детей�сирот в 2012
году было приобретено
162 квартиры, в 2013 —
236, в 2014 —255 и в 2015
— 472.
***
Комитет правового обес�
печения Ленинградской

области в 2015 году пред�
ставлял интересы Ленин�
градской области, губер�
натора и правительства
Ленинградской области в
арбитражных судах и су�
дах общей юрисдикции
по 201 судебным делам.

Городскими судами Ле�
нинградской области рас�
смотрено 45 дел в отно�
шении детей�сирот и лиц
из числа детей, оставших�
ся без попечения родите�
лей.
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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.

Третьего февраля 2016 года президент России Вла�
димир Путин встречался с Клубом лидеров бизнеса
по сообщению радиостанции «Эхо Москвы». Цитата: �
«Владимир Путин назвал патриотизм единственной на�
циональной идеей. На встрече президент подчеркнул,
что в стране не может быть никакой другой объединя�
ющей идеи. При этом, по мнению президента, и биз�
нес, и чиновники, и все граждане работают для того,
чтобы страна становилась сильней. По мнению Пути�
на, сама идея патриотизма не связана с работой
партии или какой�либо общественной структуры».
Рассмотрим деятельность Общества Друзей Гатчинс�
кого Парка с точки зрения патриотизма. По моему
мнению, добровольцы Общества и есть настоящие
патриоты России. Что такое гатчинские парки – это
история столетий. В этом году отмечается 250�летие
нашего дворца. А история новгородских словен на
гатчинских землях прослеживается с 750�х годов по�
запрошлого тысячелетия. Новгородские словени были

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО НА ВЕКА
одним из племен основы создания русского государ�
ства. В древней Ладоге появился варяг Рюрик. И его
потомки объединили Киевскую Русь. Но так далеко в
историю не будем углубляться. Остановимся на вре�
менах Григория Орлова и Екатерины Великой. Земли
гатчинских парков при Орлове стали превращаться в
места охоты. И при Павле I парк Зверинец Орлова
роща стали местом царской охоты. В те времена пар�
ки содержались в надлежащем порядке.
Прошли века, много что в нашем государстве изме�
нилось, но остались гатчинские парки и они требуют
постоянного ухода. Чем и занимаются  добровольцы
Общества Друзей Гатчинского Парка – патриоты Ро�
дины последние 19 лет. Даст Бог, добровольчество в
виде Общества Друзей будет развиваться и ближай�
шие сто лет.

  Алексей Козлятников, участник и организатор
сотен субботников и  воскресников



5 11 февраля  2015 г.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 450

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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САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

Семена при повышенной
влажности быстро теряют
всхожесть. Поэтому семе�
на лучше всего сохраняют�
ся в герметичной упаковке
при температуре от +4 до
+6 градусов. В комнатных
условиях продолжитель�
ность (в годах) сохранения
всхожести семян овощ�
ных культур: Арбуз 9–10;
Баклажан 2–3;Бобы 8–10;
Брюква4–6; Горох 8–10;
Капуста б/к 4–5; Кабачок
6–8; Кориандр 5–7;Котов�
ник кошачий 5–7; Кресс�
салат 7–10; Кукуруза 5–6;
Любисток 5–6; Лук репча�
тый 3–4; Майоран (души�
ца) 7–8; Мелиса лимонная

Рассказывать опытным
огородникам, какие сорта
выбрать для посадки и как
правильно вырастить рас�
саду, не требуется. Но всё�
таки и мой опыт в чём�то
может оказаться полез�
ным.
Прежде, чем купить семе�
на, нужно обратить внима�
ние на описание сорта или
гибрида культуры. Самое
сложное выбрать подхо�
дящие томаты. Появилось
много интересных сортов
и гибридов томатов и не�
пременно возникает же�
лание вырастить новень�
кое. Но, чтобы в пакете ле�
жали именно те семена,
лучше их приобретать в
специализированных ма�
газинах, либо в любом дру�
гом, но той фирмы, в кото�
рой вы не сомневаетесь.
Если у вас невысокая теп�
лица, а вы купили индетер�
минантные гибриды, то

Раньше я выращивал рас�
саду в торфяных стаканчи�
ках. Но если, полив делал
не обильный, то стаканчик
пересыхал, а значит, и кор�
невая система недополу�
чала влаги. Если обильно
поливал, то стаканчики со
временем теряли форму и
расползались в ящичке.
Корни особенно томатов
разрастались так широко,
что перед посадкой их
приходилось рвать на час�
ти. Пластмассовые сто
граммовые стаканчики
прекрасно подходят под
выращивание рассады:
арбуза, перца, томатов,
любой капусты, кабачки и
огурцов. Красавцы бакла�
жаны теперь у меня не ра�
стут на грядках.
Нужно сделать дренаж�
ные отверстия в стаканчи�
ках. Беру гвоздь сечением
3�5 мм. При помощи плос�
когубцев нагреваю гвоздь
до красна на газовой го�
релке и протыкаю донца
стаканчиков в 5�7 местах.
Предварительно подго�
тавливаю кокосовое во�
локно и в тазу смешиваю

Таким гарантом является
селекционно�семеновод�
ческая Агрофирма «Ильи�
нична» является ведущей
по селекции и семеновод�
ству гибридов F1 томата,
приспособленных к усло�
виям различных сооруже�
ний защищённого грунта,
расположенных в разно�
образных световых зонах
России И СНГ. Генераль�
ный директор агрофирмы
– доктор сельскохозяй�
ственных наук, профессор
Светлана Ильинична Игна�

ВЫРАСТИМ РАССАДУ
Выращивание рассады на подоконнике начи�
нается с приобретения семян, грунта и ёмко�
стей под растения.

урожай не получите. В та�
кую теплицу лучше приоб�
ретать детерминантные
(останавливающие свой
рост). Низкорослые гиб�
риды рациональнее выса�
живать под дуги. Что каса�
ется сроков посадки семян
томатов, нужно учесть, где
будете взращивать поми�
доры. Если в обогревае�
мой теплице, то сеять се�
мена нужно раньше. Для
парника – позднее. А если
выращивать под времен�
ным плёночным укрыти�
ем, то ещё позднее. Док�
тор сельскохозяйствен�
ных наук, профессор
Светлана Ильинична Игна�
това, рассказывала мне,
что рассаду томатов лучше
пересаживать не дорос�
шую на недельку, чем пе�
реросшую. Не доросшая
лучше перенесёт стресс
пересадки, чем рассада,
которая уже начала цвес�

ти. Такие растения будут
долго приживаться, а уро�
жай будет меньше. Глав�
ное рассада томатов до
момента пересадки долж�

на быть не более чем 50 –
60� дневной.
Светлана Ильинична, рас�
сказала интересный слу�
чай:
– Мне потребовался для

скрещивания сорт томата
«Партизан». В семенном
хранилище мне нашли па�
кетик тридцатилетний
давности. Я их посеяла

очень густо, в надежде по�
лучить, хотя бы одно два
растения. Надо же взошли
«щёткой». Просто Бо�
женька мне помог, а я по�
том вывила уникальный

гибрид, стойкий к ряду бо�
лезней. Вот такой живучий
оказался Партизан. А сам
томат заслужил, чтобы его
так назвали. Когда сортов
томатов было мало, да и
самих семян, то иногда
брали семена из пакети�
ков с разными номерами.
Выращенная рассада из
одного пакетика не понра�
вилась лаборантке, и она,
чтобы не выбрасывать
свой труд посадила их под
яблонями. Поливая гряд�
ки, она случайно увидела в
траве ярко красный поми�
дор. Оказалось, что их
было там много, явно пря�
тались от хозяйки. Потом
учёные института иссле�
довали этот сорт, он ока�
зался по многим своим по�
казателям очень хоро�
шим.
К счастью садоводам, ге�
неральный директор агро�
фирмы «Сортсемовощ»
Юрий Васильевич Василь�
ев приобрел семена у аг�
рофирмы «Ильинична»,

которые можно будет ку�
пить в магазинах «Дом се�
мян». К счастью садоводов
всё чаще стали появляет�
ся семена фирмы «Гав�
риш».
Доктор сельскохозяй�
ственных наук, профессор
Сергей Фёдорович Гав�
риш, помню, мне сказал:
«В Японии, если хозяин
фирмы называет её своим
именем, значит, сомне�
ний нет – всё надёжно. Я
так же гарантирую, что
мои томаты и огурцы, одни
из лучших, и признаны во
многих странах мира.
Но, всё�таки я буду сеять
семена томата «Красная
стрела».  Самое важное,
что Светлана Ильинична
сделала их поразительно
стойкими к мучнистой
росе, с прекрасным вку�
сом и высокой урожайно�
стью при их детерминант�
ном росте.

Александр Баскаков

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В СТАКАНЧИКАХ
его с биозёмом.
Стаканчики наполняю
этим субстратом на высо�
ту в зависимости от глуби�
ны посадки семян той или
иной культуры. (Эти реко�
мендации теперь указыва�
ют на пакетиках с семена�
ми). Раскладываю в каж�
дый пакетик по зёрнышку,
и засыпаю до нежной ве�
личины. Обычно после по�
лива субстрат слегка осе�
дает и его уровень на 5�10
мм становится ниже краёв
стаканчиков. Перелить та�
кую рассаду сложно, а
если полив недостаточ�
ный, это легко заметить,
вынув один другой из
ящичка или тазика. Для
прорастания семян многих
культур обычно комнатной
температуры не хватает. А
если говорить о подокон�
нике, то многие огородни�
ки утверждают, что под ок�
ном радиатор. Это хоро�
шо, но от самих стёкол
вниз опускается остывший
воздух, он проходит через
рассаду и подхватывается
прогретым воздухом бата�
реей. Опять же мой опыт.

Ящички из�под фруктов с
моими стаканчиками на�
крываю полиэтиленом,
для продыху вырезаю не�

сколько отверстий с 10�ко�
пеечную монету. На табу�
ретку ставлю посадки
вплотную к радиатору,
если топят умеренно, и по�
крываю простынкой бата�
рею и посадки. Тепло уст�
ремляется на мои ящики.

Но ежедневно я слежу,
чтобы земля не пересох�
ла, а главное, повернуть
ящики на 180 градусов.

Иначе всходы появятся не
одновременно. Как только
заметили хотя бы одно
проросшее семечко, нуж�
но все посадки ставить на
окно. Земля остынет, а
солнце не позволит вытя�
гиваться рассаде. Самое

важное чтобы рассада не
вытягивалась из�за недо�
статка освещения. Но и с
этим можно бороться.
Если температура почвы
соответствует развитию
культуры, а света недоста�
точно, то батарею под ок�
ном можно чем�то на�
крыть. Если есть остеклён�
ные теплые лоджии, то
этим можно воспользо�
ваться, но не переохлаж�
дать корни рассады, ниже
+ 12 градусов. По мере ро�
ста рассады томатов, вид�
но, что в стаканчике ко�
решкам стало тесно, зна�
чит пора их рассадить в
более большие ёмкости. Я
использую подобные ста�
канчики большей ёмкос�
тью, но дырочек в донце
делаю побольше. Тот же
использую субстрат. За
день�два до пересадки
любую рассаду не поли�
ваю. В таком случае очень
легко вынуть всё расте�
ние, не побеспокоив кор�
невую систему. Если не
вываливается, слегка нуж�
но помять бока стаканчику.
Рассаду томатов модно

пересаживать поглубже на
2�3 сантиметра, а вот пер�
цы и огурцы глубоко сажать
даже уже в теплице не сле�
дует.
Рекомендация по темпе�
ратурному режиму для
рассады.
Оптимальная температура
для прорастания семян в
градусах Цельсия: Арбуз
+20�25; Баклажан +24�26;
Кабачок +22�25; Капуста
+18�20; Огурец +24�28;
Патиссон +24�28; Перец
+25�28; Томат +25�27.
Ночные понижения тем�
пературы: Арбуз –жела�
тельно до +15�18; Бакла�
жан – нежелательно (ниже
+15 сеянцы угнетаются);
Кабачок, патиссон – неже�
лательно (ниже +10 сеян�
цы угнетаются); Капуста,
желательнодо +12�15;Огу�
рец, нежелательно (ниже
+10 сеянцы угнетаются);
Перец, нежелательно
(ниже +15 сеянцы угнета�
ются); Томат, желательно
до +15�18.

Александр Баскаков

ОТ МОСКВЫ, ДО САМЫХ, ДО ОКРАИН,
ВЫРАЩИВАЮТ ТОМАТЫ «ИЛЬИНИЧНА»

Не ради рекламы фирмы, а для того чтобы
садовод мог гарантировано купить то, что он
выбрал по описанию на обороте пакетика.

това. Гибриды внесены в
Госреестр РФ для всех зон
России и зарегистрирова�
ны в странах СНГ. Гибриды
томата, созданные селек�
ционерами агрофирмы и в
сотрудничестве с ВНИИ
Овощеводства, обладают
высокой пластичностью,
устойчивостью к комплек�
су наиболее вредоносных
заболеваний. Они – техно�
логичные, высокоурожай�
ные, скороспелые, выдер�
живают большие стрессо�
вые нагрузки без сниже�

ния количества и качества
продукции. Плоды отлича�
ются высокими вкусовыми
качествами, ароматом,
стандартностью, способ�
ностью к транспортировке

ВСХОЖЕСТЬ
СЕМЯН

5–6; Морковь 5–7; Огуреч�
ная трава 4–5; Огурец 6–8;
Перец 4–5; Петрушка 2–3;
Редис 4–6; Редька 4–6;
Салат 3–4; Свёкла 3–4; То�
мат 5–6; Тыква 6–8; Укроп
2–3; Фасоль 3–4; Шпинат
4–5; Щавель 2–3.

Допустимая минимальная
всхожесть семян по ГОС�
Ту: например, укроп –
60%, а таких, как огурец и
арбуз не ниже 90%.
Материал обобщён авто�
ром из источников ВНИИ�
Ра.

Александр Баскаков

и длительному хранению.
На мой вопрос, где можно
нашим садоводам купить
семена «Ильинична»,
Светлана Ильинична ска�
зала, что две Санкт�Пе�
тербургские организации,
торгующие семенами, оп�
том приобрели у них семе�
на.

– Проще найти нас на сай�
те, и заказать семена в ин�
тернет�магазине, предва�
рительно ознакомившись
с предлагаемым нами то�
варом, – сказала учёная�
селекционер.

Александр Баскаков
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За прошедшую неделю на
территории Гатчинского
муниципального района
произошло 4 пожара,
один человек пострадал.
2 февраля в посёлке Суса�
нино сгорел частный жи�
лой дом. Ведётся дозна�
ние.
В тот же день в Суйде в од�
ной из квартир 5�этажно�
го муниципального дома в
результате неосторожно�
го обращения с огнём при
курении в помещении
комнаты обгорел пись�
менный стол и пол на пло�
щади 2 кв. метра. В квар�
тире проживал мужчина
1939 года рождения, по
словам соседей, они нео�
днократно тушили в квар�
тире мужчины небольшие
возгорания и на этот раз,
почувствовав запах дыма,

4 ПОЖАРА
ЗА НЕДЕЛЮ

02.02.2016 07 часов 20
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Гатчи�
на�Куровицы 4 км води�
тель, управляя автомаши�
ной «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ»
совершил столкновение с
автомобилем «ШЕВРОЛЕ
ЛАЧЕТТИ». В результате
ДТП пострадали оба води�
теля данных автомашин и
один пассажир.
04.02.2016 г в 19 часов 50
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, д. 62 води�
тель, управляя автобусом
«ПАЗ 32054» в темное вре�
мя суток на освещённом
участке дороги совершил
наезд на пешехода, кото�
рый переходил дорогу вне
зоны пешеходного пере�
хода (но находящегося в
зоне видимости) справа
налево по ходу движения
ТС. В результате ДТП по�
страдал пешеход, который
был доставлен в «ЦРКБ» г.
Гатчина.
05.02.2016 г в 08 часов 50
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Роша�
ля�Черново�Учхоз 1 км во�
дитель, управляя автома�
шиной «ГАЗ 2705» совер�
шил съезд с дорожного
полотна с последующим
наездом на препятствие
(опора ЛЭП). В результате
ДТП пострадал пассажир
данного автомобиля.
06.02.2016 г в 19 часов 20
минут в ЛО, г. Гатчинский р�
н, Подъезд к дер. Кобрало�
во 3 км водитель, управляя
автомобилем «HИCCAH
TERRANO» совершил на�
езд на пешехода вне зоны

ГИБДД

8 ЧЕЛОВЕК
ПОСТРАДАЛИ

проникли в квартиру, до
прибытия спасателей за�
лили огонь и вынесли горе�
соседа на лестничную
площадку. По приезду на
место спасатели оказали
первую доврачебную по�
мощь, после чего мужчина
с диагнозом отравление
угарным газом был достав�
лен в Гатчинскую КМБ.
06 февраля в Коммунаре в
частном жилом доме час�
тично выгорели чердач�
ные перекрытия в месте
прохождения печной тру�
бы. Трагедии можно было
избежать, если бы труба
была, как это и положено,
кирпичной. Хозяева вов�
ремя обнаружили возгора�
ние и до прибытия пожар�
ных боролись с огнём са�
мостоятельно.

ОНД Гатчинского района

Сводка пожаров с 02 февраля по 08 февраля
2016 года

пешеходного перехода,
который переходил проез�
жую часть с право на лево
по ходу движения т.с. В ре�
зультате ДТП пешеход
скончался до приезда
СМП.
07.02.2016 г в 17 часов 10
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, д. 21 води�
тель, управляя автомаши�
ной «Лифан» при движе�
нии по второстепенной
дороге не уступил преиму�
щество в движении авто�
машине «Ниссан Тиана»,
двигающейся по главной.
В результате ДТП погиб
пассажир автомашины
«Лифан».
08.02.2016 г в 05 часов 45
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога СПБ�
Псков 42 км водитель, уп�
равляя автомашиной
«GEELУ JL71» не справил�
ся с управлением и совер�
шил наезд на препятствие
(опору ЛЭП). В результате
ДТП пострадали пассажи�
ры автомашины «GEELУ
JL71».
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

В период с 02.02.2016 по 09.02.2016 на террито$
рии Гатчинского района в дорожно$транспортных
происшествиях 8 человек получили травмы различ$
ной степени тяжести, и 2 человека погибли.

ЕДВ � это замена нату�
ральных льгот ежемесяч�
ными денежными выпла�
тами. Индексация выпла�
ты происходит один раз в
год с учётом установлен�
ного законом о федераль�
ном бюджете на текущий
финансовый год и на пла�
новый период прогнози�
руемого уровня инфля�
ции.

С 1 февраля 2016 года
размер ежемесячной де�
нежной выплаты и сто�
имость набора соци�
альных услуг всем феде�
ральным льготникам уве�
личен на 7%.*

Теперь, стоимость набора
социальных услуг (НСУ)
составляет 995 рублей 23

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
ЕДВ: РОСТ ОЧЕВИДЕН

копейки.
Напоминаем, что в сто�
имость НСУ входят:

�дополнительная бесплат�
ная медицинская помощь,
в том числе предусматри�
вающая обеспечение в со�
ответствии со стандарта�
ми медицинской помощи
по рецептам врача (фель�
дшера) необходимыми ле�
карственными препарата�
ми, изделиями медицинс�
кого назначения, а также
специализированными
продуктами лечебного пи�
тания для детей�инвали�
дов (766 рублей 55 копе�
ек);

�предоставление при на�
личии медицинских пока�
заний путевки на санатор�

но�курортное лечение,
осуществляемое в целях
профилактики основных
заболеваний (118 рублей
59 копеек);

�бесплатный проезд на
пригородном железнодо�
рожном транспорте, а так�
же междугородном транс�
порте к месту лечения и
обратно (110 рублей 9 ко�
пеек).

Пенсионеры, у которых
размер пенсии не дости�
гает величины прожиточ�
ного минимума, установ�
ленного в субъекте Рос�
сийской Федерации (в
Санкт�Петербурге – 8 668
рублей, в Ленинградской
области – 7 868 рублей),
получают федеральную

социальную доплату к пен�
сии (ФСД).

Обращаем ваше внимание
на то, что в связи с увели�
чением размера ЕДВ и ин�
дексацией размера пен�
сий с 1 февраля 2016 года
у части получателей ФСД,
с 1 февраля 2016 года бу�
дет произведен перерас�
чет размера федеральной
социальной доплаты к
пенсии в меньшую сторо�
ну.
_____________________________________
*Постановление Прави�
тельства Российской Фе�
дерации от 28 января 2016
года № 42 «Об установле�
нии с 1 февраля 2016 года
размера индексации вып�
лат, пособий и компенса�
ций»

С 1 февраля 2016 года
страховые пенсии увели�
чились на 4%, также вмес�
те со страховой пенсией
на 4% проиндексирована
и фиксированная выплата
к ней (аналог бывшего
фиксированного базового
размера).

Напоминаем, с 2015 года
индексация страховых
пенсий осуществляется
через индексацию сто�
имости пенсионного бал�
ла, с 1 февраля 2016 года
его стоимость увеличи�
лась на 4%: с 71 рубля 41
копейки до 74 рублей 27
копеек.

Необходимо отметить, что
важной особенностью
этой индексации страхо�
вых пенсий является то,
что выплата с учетом ин�
дексации страховых пен�
сий осуществляются толь�
ко неработающим пенси�
онерам (неработающим
считается пенсионер, ко�
торый не осуществлял тру�
довую деятельность по со�
стоянию на 30 сентября
2015 года).

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ –
ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Если пенсионер относит�
ся к категории самозанято�
го населения, то есть со�
стоит на учете в ПФР как
индивидуальный пред�
приниматель, нотариус,
адвокат и т. п., то такой
пенсионер является рабо�
тающим, если он состоял
на учете в ПФР по состоя�
нию на 31 декабря 2015
года.

В случае, если пенсионер
прекратил трудовую дея�
тельность после 30 сен�
тября 2015 года, а именно
в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016
года, он может уведомить
об этом Пенсионный
фонд. Для этого необхо�
димо обратиться в ПФР с
заявлением и копией тру�
довой книжки. Выплата
страховой пенсии с уче�
том индексации начнется
со следующего месяца
после рассмотрения заяв�
ления.

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

2016 года и подавать заяв�
ление с соответствующи�
ми документами в ПФР
гражданин может по 31
мая 2016 года.

После указанной даты в
этом нет необходимости,
поскольку со второго квар�
тала 2016 года для работо�
дателей будет введена
ежемесячная упрощенная
отчетность и факт осуще�
ствления работы будет ав�
томатически определять�
ся Пенсионным фондом
на основании ежемесяч�
ных данных работодате�
лей, которые будут отра�
жаться в базе персонифи�
цированного учета.

Прием заявлений осуще�
ствляют все территори�
альные органы ПФР и
МФЦ, которые принимают
заявления о назначении и
доставке пенсий. Заявле�
ние можно подать лично
или через представителя,
а также направить по по�
чте.

Кроме того, с 1 февраля на
7% проиндексированы

размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)
федеральным льготни�
кам.*

Социальные пенсии будут
проиндексированы на 4%
с 1 апреля 2016 года. Это
повышение будет распро�
страняться на всех получа�
телей пенсии по государ�
ственному пенсионному
обеспечению независимо
от факта работы (и работа�
ющим, и неработающим).

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.
_____________________________________
*ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации,
Герои Советского Союза и
России, Герои Социалис�
тического Труда и другие

Многие думают, что жер�
твами мошенников ста�
новятся только доверчи�
вые пожилые люди. Од�
нако это не так, даже
юридических знаний ча�
сто бывает недостаточно
для того, чтобы обезопа�
сить себя, ведь каждый
день появляются все но�
вые способы обмана до�
верчивых граждан.

К большому сожалению,
имя Пенсионного фонда
стали все чаще исполь�
зовать при агитации не�

ДОКУМЕНТЫ НЕЗНАКОМЦА –
 К ПРОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

добросовестные сотруд�
ники негосударственных
пенсионных фондов,
прикрываясь разъясне�
ниями о пенсионном за�

конодательстве, они
предлагают подписать
заявления, договора и
другие документы, суть
которых гражданам не

ясна.
В связи с этим, сообща�
ем: сотрудники Пенси�
онного фонда по домам
не ходят и консультации
на дому не оказывают,
прием по услугам ПФР
осуществляется только в
клиентских службах Уп�
равлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не
подписывайте докумен�
тов, содержание кото�
рых кажется вам сомни�
тельным!
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Практически до конца де�
кабря не было ни снега, ни
сильных заморозков. Ци�
тируя поэта, можно ска�
зать: «…Снег выпал толь�
ко в январе. На третье в
ночь» С этого времени на�
чались большие трудности
в жизни друзей наших
меньших. И голод, и холод.

В январе Гатчинский Дом
детского творчества на
базе Лицея №3 провел ак�
цию «Покормите птиц зи�
мой». На зимних каникулах
папы, дедушки, старшие
братья и дяди вместе со
своими детьми делали
кормушки: деревянные,
крепкие, с бортиками и
крышей, чтобы не высы�
пал ветер корм, не замело
его снегом.

Второй год проводится эта
акция. В прошлом году се�
мьями лицеистов было

И СНОВА ПОМОЖЕМ ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ…
Зима этого года выдалась на удивленье тёп$
лой.

сделано больше 60�ти
кормушек и 40 из них были
переданы гатчинскому
парку, где и висят они до
сих пор. Но часть из них ис�
чезла из парка � аккуратно
отвязана и унесена гатчин�
цами во дворы и скверы
города. Такая забота горо�
жан о городских птицах не
может не радовать. Но в

парке кормушек стало зна�
чительно меньше. Поэто�
му в нынешнем году лице�

исты сделали уже 125 кор�
мушек. Из них больше 70
были отобраны Главным
хранителем Гатчинского
парка Паркаловой Анной
Юрьевной для размеще�
ния вдоль парковых доро�
жек. Остальные кормушки
развешаны на пришколь�
ной территории лицея,
около Гатчинского Дома

детского творчества, на
дворовых территориях го�
рода, на проектируемой
экологической тропе в
парке «Зверинец». Каж�
дый участник акции, сде�
лавший кормушку, получил
Диплом от Государствен�
ного музея�заповедника
«Гатчина». Классным руко�
водителям, оказавшим
большую помощь в орга�
низации этой акции, были
вручены Благодарности от

Гатчинского Дома детско�
го творчества «Журавуш�
ка». Но на этом акция не
закончилась. Она только
началась!

За первую половину зимы
все, что можно было най�
ти, птицы нашли и съели.
Период февраль � март
для 8 из каждых 10 синиц
заканчивается трагически
– они гибнут от голода. Хо�
рошую кормушку сделать

нелегко, и не всем по си�
лам. Но каждый может
сделать так, чтобы птицы
ежедневно находили
корм. Больше всего по�
дойдут для этого сырые
подсолнечные семечки.

Кормим птиц! Не надеем�
ся, что нет морозов, не
уверяем себя, что птахи
сами найдут корм и выжи�
вут! Обращаюсь ко всем
землякам: «Наполняйте
кормушки, подвешивайте
за окнами кусочки сала,
насыпайте семечки и
крошки в безопасных мес�
тах. Вместе поможем пер�
натым дожить до весны!»

Педагог Гатчинского Дома
детского творчества

«Журавушка»
руководитель творческого

объединения
«Экологическое

краеведение»
Чиринскайте Людмила

Ионасовна

Эксперты Центра Об$
щероссийского народ$
ного фронта по неза$
висимому мониторин$
гу исполнения указов
президента «Народная
экспертиза» считают,
что низкое качество
новостроек, предос$
тавляемых для пере$
селенцев из аварийно$
го жилья, во многом
объясняется тем, что
до 2016 г. проекты ма$
лоэтажного строитель$
ства не подлежали го$
сударственной экс$
пертизе. По мнению
«фронтовиков», для ис�
правления ситуации с
некачественными ново�
стройками необходимо
внести в реестр типовых
проектов Минстроя про�
екты малоэтажек, прове�
ренные как экспертами,
так и многолетней эксп�
луатацией.
В реестре «нового ава�
рийного жилья» (некаче�
ственных новостроек для
переселенцев из ава�
рийного фонда), кото�
рый составляется Цент�
ром ОНФ «Народная эк�
спертиза» с июля 2014 г.,
в настоящее время на�
ходятся 83 строения в 22
регионах.
«Анализируя ситуацию с
«новым аварийным жи�
льем», мы пришли к вы�
воду, что исполнение ре�
гиональных адресных
программ переселения
граждан сопровождает�

ОНФ: ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НЕОБХОДИМО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ся высоким уровнем
коррупции ответствен�
ных должностных лиц.
Выражается это в том,
что при выборе вариан�
тов строительства домов
для переселения нечис�
тые на руку чиновники
руководствуются не кри�
териями качества, ком�
фортности и надежности
планируемого к строи�
тельству жилья, а низкой
фактической стоимос�
тью, которая впослед�
ствии увеличивается на
сумму коррупционных
доходов. Чем дешевле
выходит жилье, тем
больший коррупцион�
ный доход можно из�
влечь при его строитель�
стве», � считает директор
Центра ОНФ «Народная
экспертиза» Николай
Николаев.
Застройщики выбирают
в основном варианты
строительства мало�
этажных домов, чтобы
избежать проблем с го�
сударственным надзо�
ром. Объясняется это
тем, что до вступления
поправок в Градострои�
тельный кодекс, иници�
ированных представите�
лями ОНФ, такие проек�
ты не подлежали госу�
дарственной эксперти�
зе. Так, в 2015 г. для рас�
селения авариного жи�
лищного фонда было по�
строено 2,4 млн кв. м
жилья, причем большая
часть этого объема – ма�
лоэтажные многоквар�

тирные дома.
По мнению экспертов
Центра ОНФ «Народная
экспертиза», решить
проблему некачествен�
ного жилья для пересе�
ленцев позволило бы
применение типовых
проектов, поскольку это
сужает возможности ис�
пользования материа�
лов и технологий, не от�
вечающих стандартам
качества. Однако к на�
стоящему времени в ре�
естр типовых проектов
Минстроя не включен ни
один проект малоэтаж�
ного многоквартирного
дома. Применение типо�
вых проектов носит лишь
рекомендательный ха�
рактер, поэтому органы
региональной власти и
местного самоуправле�
ния и не спешат с пода�
чей соответствующих за�
явок.
«Фронтовики» отмечают,
что необходимо ускорить
формирование системы
типового проектирова�
ния в сфере строитель�
ства. «Для этого необхо�
димо принятие срочных
мер по разработке, до�
работке и принятию не�
обходимых нормативных
правовых актов. Мы счи�
таем необходимым при�
влечь к этой работе
представителей экспер�
тного сообщества, в том
числе профессиональ�
ных объединений, а так�
же создать межведом�
ственную рабочую груп�

пу для взаимодействия
в рамках формируемой
системы типового про�
ектирования в строи�
тельстве. В конечном
счете необходимо обес�
печить использование
проверенных и надежных
типовых проектов, заре�
комендовавших себя в
ходе эксплуатации, про�
шедших общественные
обсуждения и глубокую
экспертную оценку», �
заключил Николаев.
Общероссийский на�
родный фронт (ОНФ) –
движение единомыш�
ленников, коалиция об�
щественных сил, со�
зданная в мае 2011 года.
Лидером движения яв�
ляется Президент РФ
Владимир Путин. Регио�
нальные отделения ОНФ
работают во всех 85 ре�
гионах страны. Главные
задачи ОНФ – контроль
за исполнением «майс�
ких указов» и поручений
главы государства, а так�
же борьба с коррупцией
и расточительством. В
рамках ОНФ созданы 5
рабочих групп: «Обще�
ство и власть: прямой
диалог», «Образование и
культура как основы на�
циональной идентичнос�
ти», «Качество повсед�
невной жизни», «Честная
и эффективная эконо�
мика», «Социальная
справедливость» и цен�
тры общественного мо�
ниторинга.

СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
С 27 по 29 января в бассей�
не ПИЯФ прошло Первен�
ство Гатчинского района
по плаванию. Этот старт
являлся отборочным в
Сборную команду Гатчин�
ского района для участия в
Первенстве Ленинградс�
кой области, которое
пройдет в конце феврале
в г.  Волхове. В соревнова�
ниях принимали участие
девушки 2004 г.р. и моло�
же, юноши 2002 г.р. и мо�
ложе � воспитанники Гат�
чинской ДЮСШ №2, Ком�
мунарской ДЮСШ и СОШ
«Киви» г. Гатчины. Каждому
спортсмену надо было
проплыть 100 метров по
выбору, 200 метров комп�
лексным плаванием и 800
метров кролем на груди. В
первый день соревнова�
ний была проведена эста�
фета 4х50 метров воль�
ным стилем. Победителя�
ми стали квартеты девушек
и юношей Гатчинской
ДЮСШ №2.
Победителями и призера�
ми по итогам троеборья
стали:
1 место �  Станислава Гла�
зачева (Коммунарская
ДЮСШ), Егор Смирнов
(Гатчинская ДЮСШ №2)

2 место – Антонина Вар�
шавская (Гатчинская
ДЮСШ №2), Арсений
Осадчий (Коммунарская
ДЮСШ)
3 место – Ева Юдакова
(Коммунарская ДЮСШ),
Михаил Шостак (Комму�
нарская ДЮСШ).
По результатам выступле�
ния, старший тренер Гат�
чинского района по плава�
нию, Юрий Голодников,
отобрал 12 спортсменов
для их участия в Первен�
стве Ленинградской обла�
сти. Желаем спортсменам
достойно представить
свою спортивную школу и
весь Гатчинский район на
областном старте!
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гат�
чинского района благода�
рит за проведение сорев�
нований на высоком орга�
низационном уровне, ад�
министрации и тренерско�
преподавательские соста�
вы Гатчинской ДЮСШ №2,
СОШ «Киви», Коммунарс�
кой ДЮСШ, а так же адми�
нистрацию и обслуживаю�
щий персонал спортивно�
го комплекса ПИЯФ!

Наталья Короткова

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ
9,11 КЛАССОВ И ИХ РОДИ�
ТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что для выпол�
нения норм Всероссийского
физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» Вам необходимо:
 � пройти регистрацию на
gto.ru
 � сообщить учителю физ�
культуры о своем намерении
выполнения норм ГТО
 В Гатчинском районе назна�
чены и начинают свою рабо�
ту центры тестирования на
территории Гатчинского
района:
1. Муниципальное бюджет�
ное учреждение «Гатчинский
городской спортивно�досу�

О ГТО ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

говый центр», г. Гатчина, ул.
Соборная д. 7А, тел. 9�06�21;
2. Муниципальное бюджет�
ное учреждение дополни�
тельного образования детей
«Коммунарская детско�юно�
шеская спортивная школа»,
г. Коммунар, ул. Школьная д.
15А, тел. (812)460�36�39.
3. Муниципальное бюджет�
ное учреждение дополни�
тельного образования детей
«Районная детско�юношес�
кая спортивная школа», п.
Новый Свет, д.82, тел.: 68�
638.
Срок выполнения норм ГТО
для учащихся 9,11 классов
определен с 6 февраля по 26
марта 2015 года.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Ставьте сложные задачи и
ш т у р м у й т е
высокие вер�
шины. В но�
вых делах

ориентируйтесь на людей,
с которыми «съеден не
один пуд соли». Избавляй�
тесь от хлама, меняйте
старые вещи на новые. В
среду хорошо покупать
технику. Можно приобре�
сти недвижимость, учас�
ток земли. Если начнете
ремонт, все пойдет по пла�
ну и завершится в срок. В
воскресенье отдыхайте,
но если появится выгод�
ное дело – сразу переклю�
чайтесь.

ВЕСЫ
Хорошо там, где нас нет.

Даже дом не
будет мес�
том, где мож�
но вздохнуть

спокойно. Близкие стро�
ят грандиозные планы, и
вам их воплощать. Вы�
полняйте все безропот�
но, и вас отпустят туда,
куда вы стремитесь всей
душой. Но все самое ин�
тересное будет происхо�
дить неожиданным об�
разом. Включайте инту�
ицию. Чем больше вас
дергают в разные сторо�
ны, тем больше вы успе�
ете. Расслабиться удас�
тся только в воскресе�
нье.

ТЕЛЕЦ
Можете рассчитывать на

великолеп�
ную неделю.
Новолуние в
п о н е д е л ь �

ник повлияет на ваши при�
оритеты. Все, за что вы ни
возьметесь, получится
идельным образом. Под�
ходящая неделя для при�
обретения, которое улуч�
шит комфортность вашей
жизни и станет предме�
том гордости. В пятницу и
субботу не переборщите с
критикой и давлением. В
воскресенье вас ждет са�
лон красоты, массажный
кабинет и книжка на дива�
не.

СКОРПИОН
Вам, как воздух, необхо�

димы переме�
ны, выброс ад�
реналина, кон�
куренция и

расследования. Но вы
поступите дальновидно,
если бросите силы на
объект, который увели�
чит ваши денежные обо�
роты. Используйте пер�
вую половину недели
для переговоров, и не
ограничивайтесь одной
темой. Главное – вы от�
лично знаете, что хотите
получить в итоге. Вос�
кресенье тот день, когда
можно снимать стресс
шопингом.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятная неделя

для финансо�
вых сделок (по�
н е д е л ь н и к ,
среда). Ждите

предложений по работе.
Если вам не преподнесут
сюрприз на блюдечке с
голубой каемочкой, то
инициатива не поможет.
В субботу остерегайтесь
утечки информации. Ни�
кому не доверяйте ула�
живать за вас ваши про�
блемы. Будет только
хуже. В воскресенье за�
нимайтесь тем, что укра�
шает и разнообразит
вашу жизнь. Лишние кон�
такты лучше свернуть

СТРЕЛЕЦ
Для вашего знака это не�

деля большой
удачи. Главное –
не считайте, что

единоразовые выплаты и
подарки это лучшее, что
может быть. Вам нужно
преодолеть инертность и
идти туда, где вам есть что
предложить и обсудить.
Среда счастливый день
для влюбленных. Можно
принимать важные реше�
ния. Успех во всех мероп�
риятиях будет зависеть от
умения подать себя, со�
блюдения этикета. Поду�
майте, не пора ли обно�
вить гардероб.

РАК
Новолуние ставит перед

Раками зада�
чу поиска но�
вых источни�
ков дохода.

Будьте благодарны дру�
зьям за подсказки и
идеи, даже если они не
вызывают у вас энтузиаз�
ма. Это дело будущего. У
вашей второй половинки
дела пойдут на лад. То же
самое и в отношении де�
ловых партнеров. Под�
держите их активность �
и она обеспечит вам про�
цветание. В среду мож�
но заключить контракт,
сделку, зарегистриро�
вать брак.

КОЗЕРОГ
Готовьтесь к борьбе за

новые источни�
ки доходов. В
этой теме у вас
могут появить�

ся как влиятельные еди�
номышленники, так и
враги. В понедельник
следите за поворотом
событий. Потери или ве�
зение в этот день сигна�
лят о том, на правильном
ли вы пути. Личная жизнь
Козерогов тоже подвер�
жена судьбоносным пе�
ременам. Проявляйте
инициативу с понедель�
ника по среду. Помните,
что вы на пике активнос�
ти 2016 года!

ЛЕВ
В понедельник новолуние

предвещает
смену планов.
Люди, с кото�
рыми вы дого�

варивались, могут переду�
мать. Новые дела выгля�
дят более перспективны�
ми. В среду принимайте
предложения и тут же на�
чинайте действовать. Быт
и прочие мелочи пусть по�
дождут. Готовьтесь к тра�
там в тройном размере.
Чувствовать себя после
этого вы будете вполне
радостно. В любви вам ну�
жен мощный стимул – и он
у вас появится.

ВОДОЛЕЙ
Так или иначе ваша

жизнь поме�
няется. Вы
либо внесете
коррективы в

свою деятельность, что�
бы получать от нее боль�
шую отдачу, либо броси�
те все силы на освоение
здорового образа жиз�
ни. Ничего не делайте в
одиночку. В окружении
есть люди, готовые стать
членами вашей коман�
ды. Не исключено, что
тайные симпатии сыг�
рают тут не последнюю
роль. Среда – день осо�
бой выгоды в финансо�
вых вопросах. Можно
делать покупки.

ДЕВА
Запрограммируйте себя

на богатство.
П о д о й д и т е
креативно к

своим возможностям и
используйте накоплен�
ные связи. До среды по�
старайтесь обсудить и
договориться наперед
обо всем, что вас инте�
ресует. Если у вас есть
дети, вы будете гордить�
ся их успехами. В пятни�
цу и субботу не пере�
усердствуйте с требова�
ниями. Возможно, новое
увлечение – это именно
то, что вам нужно для
полноты жизни. Посвя�
тите этой теме воскресе�
нье.

РЫБЫ
Используйте новолуние

в понедельник
для профилакти�
ки здоровья. По�
лезна соковая

диета, баня сауна, мас�
саж. Со вторника актив�
но включайтесь в новые
темы. Можно заниматься
вопросами трудоуст�
ройства, начать новое
дело. Ваша группа под�
держки – друзья и кол�
леги. В пятницу и суббо�
ту не рискуйте деньгами.
Возможны спортивные
травмы. Воскресенье
идеально подходит и для
отдыха, и для работы, и
для любви.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Февраль
(бокогрей, лютень)

Морозы чередуются с потеплениями, пото$
му$то февраль и лютень, и бокогрей. Другое
его название $ Сечень: именно в этот период
получают самую хорошую древисину, в дере$
вьях меньше всего сока.

14 февраля
Звездопад � весна тихая. Небо ночью звездисто �
к позней весне.

15 февраля
Сретенье � зима с весной и летом повстречалась.
Сретенские морозы. Если проглянет солнышко, то
первая встреча зимы с весной состоялась, а не
проглянет � ожидай дальше морозов. Утром снег
� к урожаю ранних хлебов, в полдень � средних, к
вечеру � поздних. На Сретенье капель � весной
дожжок. На Сретенье капель � урожай на пшени�
цу.

16 февраля
Симеон и Анна

В народе носит название "Починки". Осматрива�
ют и чинят летнюю сбрую. Недаром говорится: "Го�
товь телегу зимой, а сани летом". В этот день ва�
рят соломату: "Приехала соломата на двор, рас�
чинай починки". "Лихой домовой, ночью заезжа�
ет лошадей". В отвращение зла привязывают на
шею лошадям кнут и онучи: домовой тогда не сме�
ет дотронутся до лошади, воображая, что на ней
сидит сам хозяин.

17 февраля
Никола Студеный

Редкий год на Руси этот день обходится без мо�
розов. "На студеного Николая снегу навалит гору".
"Никола Студеный на мороз тароват". "Лишь бы с
Кирилла и Афанасия пережить Власия". Время
звериных свадеб. Лисы ударяют в пляс, друг пе�
ред другом жеманятся.

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%.

c
в

. 3
9

7
5

0
 о

т 2
4

.1
1

.1
9

9
9

 г.

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 ®

СКАНВОРД
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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  11  ПО  17  ФЕВРАЛЯ  К/Т "ПИЛОТ"

30 СВИДАНИЙ  (16+) / КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА
АНТИГАНГ (16+) / БОЕВИК, ДРАМА

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ (17+) / МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ДЭДПУЛ (18+) /  ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КУНГ$ФУ ПАНДА 3 (12+) / ФЭНТЕЗИ
ЗАТМЕНИЕ (17+) / ТРИЛЛЕР, ДРАМА, КРИМИНАЛ, ДЕТЕКТИВ

И ГРЯНУЛ ШТОРМ (12+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА, ИСТОРИЯ
РИМСКИЕ СВИДАНИЯ (16+) / КОМЕДИЯ

ТЕЛ.: 70$575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

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

3D США, анимация
(6+)
«Джой» США, дра$
ма (16+)

«И грянул шторм»
США, боевик,
триллер, драма,
история (12+)

«50 оттенков чер$
ного» США, коме$
дия (18+)

«30 свиданий» РОС$
СИЯ, комедия, ме$
лодрама (16+)

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

11 � 17 ФЕВРАЛЯ
Благотворительный
сеанс для ветеранов
войны, труда, пенси�
онеров
ПРЯМАЯ ТРАНС$
ЛЯЦИЯ 5 марта в
19:00
спектакль в 2$х
действиях
«Пристань»
сеансы кинофиль�
мов можно посмот�
реть
на сайте кинотеатра
« П о б е д а »
W W W . C I N E M A �
POBEDA.RU или ГАТ�
ЧИНА�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)

13 февраля 13.00 $ Новая встреча с путешественницей,
писательницей Александрой Марчук. «Открываем Север�
ную Осетию» (14+)
14 февраля $ «Загадки Шамбалы». Лекция и показ
документального фильма. Встречу 13.00 ведет востоко�
вед, историк Олег Владимирович Альбедиль
18 февраля 18.00 $ «Писатели � лауреаты Нобелевской
премии». Авторский цикл лекций Заслуженного учителя
России, профессора И. Б. Смирнова: "Герта Мюллер
(Германия). "Сердце�зверь" (14+)
19 февраля 14.00 $ «Лидер чтения» � Лингвистическая
игра длямолодежи, посвященная Международному дню
родного языка (14+)
11 $ 28 февраля $ «Цветы и облака». Выставка живописи
Станислава Моисеева и Ивана Радюкевича (6+)
11 – 28 февраля $ «Нет ничего дороже Родины». Выстав�
ка книг о боевой славе России, о знаменитых стратегах
военных побед, о современных буднях Российской армии
(14+)
11 – 28 февраля $ «Большой Гатчинский дворец, три века
истории: Гатчинская мыза». Цикл книжно�иллюстратив�
ных выставок к 250�летию основания дворца (14+)

1 февраля – 26 марта
"ОколоГатчинье"$

фотовыставка Татьяны Гилепп
и Андрея Мыльникова

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

тел. 214$66

11 – 28 февраля $ «Книги � юбиляры 2016 года». Выстав�
ка знаковых художественных произведений (16+)
11 – 28 февраля $ «Писатели�фантасты � предвестники
будущего». Выставка – просмотр (14+)
11– 28 февраля $ «Здоровье женщины». Книжная выстав�
ка � совет (18+)
11 $ 28 февраля $ «Лабиринты творчества Сильвестра
Щедрина, Михаила Врубеля, Огюста Ренуара». Выставка�
портрет о художниках�юбилярах (12+):

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

18 февраля 16.00 $ «Лучший в мире папа». Литературный
праздник из цикла «В библиотеку всей семьёй» (6+)
11 $ 29 февраля $ «Пёстрые страницы Агнии Барто».
Интерактивная викторина на сайте библиотеки www.child�
lib�gtn.ru (6+)
15 $ 29 февраля «Только для мальчишек». Выставка�
викторина, посвящённая Дню защитника отечества (0+)

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

11 $ 28 февраля $ « Ретро». Выставка старой открытки из
коллекции Любови Павловой (6+)
11 $ 28 февраля $ « Зимняя Гатчина» Выставка картин
Калугиной Ирины, посвященная 220�летию города
Гатчины (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

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

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

Скидки на зимнюю
одежду и обувь

до 70%
Новое поступление

весеннего ассортимента

“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А
Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”

химчистка, ремонт и
пошив одежды, штор

ТРК “ПИЛОТ”,
ТРК “КУБУС”,ТЦ “МЕЧТА”,

ТРК “ГАТЧИНСКИЙ ”,
ТЦ “ВЪЕЗД”,

ТЦ “ОРЛОВА РОЩА”

7$55$25
www.gatchinahimchistka.ru

     ул. Чехова, д. 9,
“Три поросенка”
    ул. Чехова, д. 23,
ТРК Гатчинский, 2 этаж

МАГАЗИН
“ОДЕЖДА И ОБУВЬ”

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

низкие цены

ЛОГП   ЛЕНФАРМ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

ОТДЕЛ КАДРОВ:

ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ

В Г. ГАТЧИНА,
П. ТАЙЦЫ

+7(812) 749$06$96
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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 1/5 бл, 16 м2 в 2 к.кв., ПП       89119610343
1$комнатные квартиры
Русинова 2/2,  Достоевского 15, 3/5,       89111949424
Зверевой 6, 4/5, ОС, ВП       89119610343
Новопролетарская дер, ВУ, ПП, Чкалова 21, 5/5 бл,,
120 Дивизии 3/5 УП       89219797144
2$комнатные квартиры
Чехова 13, 1/5 кирп., ХС       89111949424
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.

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.

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.

Ваши любимые парикмахеры
с ул. Киргетова, д. 3 (старый
военкомат) переехали на ул.
Урицкого, д.11, ТЦ «Мечта»,
2 эт., секц. 205. тел.: 8�906�
252�63�95. Татьяна.

Большие очереди в нало�
говой инспекции свиде�
тельствуют о заинтересо�
ванности граждан в декла�
рировании доходов. Одна�
ко следует учесть, что,
кроме личного посещения
налогового органа, для
декларантов существует
целый ряд других спосо�
бов представления декла�
рации 3�НДФЛ. Так, мож�
но направить декларацию
3�НДФЛ в налоговый
орган:

� по почте с описью вложе�
ния;

� через «Личный кабинет
налогоплательщика» на
сайте ФНС России (пред�
варительно подключив�
шись к сервису в любой
инспекции);

� через многофункцио�

нальные центры.

Использование данных
способов позволит сэко�
номить время и силы. Ус�
луги по приему деклара�
ций 3�НДФЛ, оказывае�
мые многофункциональ�
ными центрами, должны
стать очень востребован�
ными, так как МФЦ откры�
лись сейчас не только в г.
Гатчине и г. Волосово, но и
в г. Коммунаре и п. Сивер�
ский. Многие граждане
могут обратиться в МФЦ
по месту жительства без
затрат времени и средств
на дорогу. Удобство этого
способа и в том, что рабо�
та центров проводится с 9
до 21 часа.

Хочу напомнить, что срок
представления деклара�
ций 3�НДФЛ до 30 апреля
2016 года установлен для

физических лиц, обязан�
ных задекларировать свои
доходы за 2015 год в свя�
зи с получением дохода.

Представление деклара�
ций 3�НДФЛ с целью полу�
чения имущественных на�
логовых вычетов в связи с
приобретением квартир
(комнат, жилых домов, зе�
мельных участков) и соци�
альных налоговых вычетов
(по расходам на лечение,
медицинское обслужива�
ние, обучение и т.п.), мо�
жет осуществляться в те�
чение всего года.

Рекомендую декларантам
учесть созданные для их
удобства возможности и
выбрать для себя наибо�
лее оптимальный способ
представления деклара�
ций.

И.В. Тинтунен, начальник
отдела работы с

налогоплательщиками

МИФНС России № 7
по Ленинградской области

Налоговая инспекция
информирует, что, со�
гласно Приказу Минэ�
кономразвития РФ от
20.10.2015 N772 "Об
установлении коэффи�
циентов�дефляторов
на 2016 год" (зарегист�
рирован в Минюсте
России 11.11.2015 №
39653 и опубликован в
«Российской газете»
20.11.2015 №263), на
2016 год установлены:

� коэффициент�дефля�
тор, необходимый в це�
лях применения главы
26.2 «Упрощенная сис�
тема налогообложе�
ния» и главы 26.5 «Па�
тентная система нало�
гообложения» НК РФ,

равный 1,329;

� коэффициент – деф�
лятор К1, необходимый

в целях применения
главы 26.3 «Система
налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов дея�
тельности» НК РФ, рав�

ный 1,798.

Согласно Областному
закону Ленинградской
области от 20.07.2015
№ 73�оз «О внесении
изменений в област�
ные законы…», ставка
налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, для
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообло�
жения доходы, умень�
шенные на величину
расходов, установлена
на 2016 год в размере
5%.

МИФНС России № 7
по Ленинградской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ,
ПРИМЕНЯЮЩИМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС

СПОСОБОМ ПОДАЧИ
ДЕКЛАРАЦИИ 3�НДФЛ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по
Ленинградской области ведет активный при�
ем граждан, заявляющих о своих доходах за
2015 год.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

18 февраля 2016 г. в 11.00 часов в актовом зале
налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7�й Армии,
12�а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему «О поряд�
ке заполнения Справки о доходах физических лиц
(форма 2�НДФЛ) за 2015 год. О порядке запол�
нения формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6�
НДФЛ). О взыскании задолженности».

Подробную информацию Вы можете полу$
чить по тел. (8$813$71)9$05$87.

Межрайонная инспекция ФНС России
№ 7 по Ленинградской области
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® ДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯ
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®

®

®

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

®

• 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

®

НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ

gatchinaraion.ru
И  VK.COM/ID216335397

®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.


