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Юбилей Гатчины всегда ос�
тавался в памяти горожан
благодаря знаковым собы�
тиям. К празднованию сто�
летнего юбилея более тре�
ти города было подключено
к централизованному водо�
проводу. К 200�летию горо�
да в 1996 году открыли пе�
шеходную улицу Соборная –
гатчинский Арбат.
О том, что будет построено
к 220�летию города, а что
уже после, рассказала за�
меститель главы админист�
рации по строительству и
развитию инфраструктуры
Л.И. Абаренко.
Стелу «Город воинской сла�
вы» планируется устано�
вить в сквере у Гатчинского
ДК к майским праздникам.
Благоустройство площади
им. Станислава Богданова
на Аэродроме завершится к
сентябрю 2016 года.
С 1 марта стартует конкурс
«Въездной знак города Гат�
чины». Знаки будут установ�
лены с двух сторон � на въез�
де и выезде из города.
К празднованию Дня города
на площадке «Юность» по�
явится общественный туа�

ПРОЕКТЫ
К 220	ЛЕТИЮ ГАТЧИНЫ
Состоялась пресс�конференция с участием
главы администрации Гатчинского муници�
пального района Е.В. Любушкиной, посвя�
щенная значимым приоритетным проектам в
области градостроительной деятельности на
территории  Гатчины

С приветственным словом
выступили:
� главный федеральный
инспектор по Ленинград�
ской области аппарата
полномочного представи�
теля Президента Россий�
ской Федерации Татьяна
Викторовна Лукашкина;
� Председатель Законода�
тельного собрания Ленин�
градской области Сергей
Михайлович Бебенин;
� заместитель председа�
теля комитета Государ�
ственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ по зе�
мельным отношениям и
строительству Сергей Ва�
лериевич Петров.
Об итогах работы строи�
тельного комплекса обла�

СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

16 февраля в здании правительства Ленинг�
радской области открыл lX Съезд строителей
Ленинградской области Президент Союза
строительных организаций 47�го региона Ге�
оргий Игоревич Богачёв.

сти в 2015 году и задачах
на 2016 год, сообщил со�
бравшимся губернатор
Ленинградской области
Александр Юрьевич Дроз�
денко. «Строительство
жилья в Ленобласти будет
вестись по новым прави�
лам, по принципу свето�
фора. Часть территории
вокруг кольцевой автодо�
роги и внутри ряда муници�
палитетов войдёт в так на�
зываемую красную зону,
где будет запрещён пере�
вод земель под жильё и
значительно ограничено
новое строительство. В
«жёлтой зоне» станет воз�
можно включение в состав
поселений новых земель,
но возведение жилья там
будет синхронизировано
со строительством соци�
альных объектов, объек�
тов безопасности и внут�
риквартальных дорог. В
«зелёной» зоне перевод
земель будет осуществ�
ляться без ограничений»,
– доложил Съезду Алек�
сандр Юрьевич.
Во время своего выступ�
ления, генеральный ди�
ректор ООО «Строитель�
ная компания «Навис»
Александр Владимирович
Львович, сказал, что, ос�
матривая малоэтажную
застройку Александр Юрь�

евич сказал, что таких пре�
красных, удобных для про�
живания домов нужно

строить больше. В ответ
губернатор одобрительно
улыбнулся. Это выступле�
ние, чувствовалось, одоб�
рили и многие в зале. Ведь
не всем по душе небоскрё�
бы.
О желании застройщиков
строить 30�ти этажные
дома свою позицию
объяснил глава региона,
что если на начальном эта�
пе строительство будет
выгодней застройщику, но
когда потребуется ремонт,
для жильцов он будет че�
ресчур ощутимым. А при
проектировании таких
зданий необходимо раз�
рабатывать и согласовы�
вать специальные техни�
ческие условия по проти�
вопожарным требовани�
ям.
После обмена мнениями

между участниками Съез�
да строителей слово взял
доктор экономических

наук, профессор, Заслу�
женный экономист Рос�
сии, Вице�президент ССК
«Союзпетрострой» Лев
Моисеевич Каплан. Он
сказал, что часто бывает на
многих строительных кон�

ференциях и Съездах дру�
гих регионов, но только у
Александра Юрьевича всё
идёт в соответствии с за�
коном, и главное, полная
гласность во всём, что об�
легчает решение многих
возникающих вопро сов.

Он так же с некоторым
удивлением отметил, что в
строительстве губернатор
разбирается лучше многих
застройщиков.

Александр Баскаков,
фото автора

лет.
К сентябрю должен быть го�
тов проект благоустройства
Бульвара Науки. Это пеше�
ходный участок улицы Коли
Подрядчикова (от примыка�

ния ее к улице Константино�
ва до ул. Русинова).
Также обсуждался проект
благоустройства террито�
рии сквера «Театральная
площадь» на пересечении
ул. К.Маркса и Леонова.
Идет работа по созданию
рекреационной зоны, непос�
редственно примыкающей к

территории Гатчинского
дворца. В настоящее время
проектируется площадка
для остановки туристичес�
ких автобусов у Гатчинского
дворца и Кирасирского про�
езда.
Много вопросов было по
строительству поликлиники
в микрорайоне Аэродром. В
третьем квартале 2017 года
поликлиника должна быть
полностью введена в эксп�
луатацию.

Кроме того подготовлена
необходимая документация
для строительства продол�
жения части улицы Слепне�
ва. Дорога пройдет от ул.
Зверевой мимо строящейся
поликлиники, школы и детс�
кого сада до ул. Киевской.

Дорогие ветераны Вооруженных сил,
солдаты и офицеры Российской армии!

Уважаемые мужчины!
Примите самые искрен�
ние поздравления с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник один из са�
мых важных для многих
поколений россиян. Он
олицетворяет силу и
мощь русского оружия,
любовь к Отчизне, вер�
ность ратному долгу.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил
свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на стра�
же наших рубежей!
Желаем вам достижения поставленных целей, мужества, крепо�
сти духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть
мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Глава города Гатчины В.А. Филоненко

18 февраля в клиентс�
ком зале Гатчинского
почтамта (Гатчина, пр.
25�го Октября, д.37) со�
стоится торжественная
церемония гашения
знаков почтовой опла�
ты, связанных с присво�

СПЕЦГАШЕНИЕ МАРКИ
«ГАТЧИНА 	 ГОРОД

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
ением городу Гатчине
звания "Город воинской
славы". В день церемо�
нии абсолютно любой
человек может купить
упомянутые конверты с
марками, которые уже
через несколько лет,

несомненно, станут
ценными в филателис�
тической среде коллек�
ционеров. Церемония
начнется  в 10 часов и
продлится весь день.
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Поводом для поездки в
лесничество послужили
таблички местных жите�
лей запретить санитарную
рубку, поражённую корое�
дом�типографом.

Специалистами лесной
отрасли совместно с эко�
логами проводили осмот�
ры кварталов №48 и 53 Со�
сновского участкового
лесничества, где были на�
значены санитарные руб�
ки.

Ещё в автобусе по пути в
лесничество доктор эко�
номических наук, профес�
сор Владимир Николаевич

Е Л О В О М У   К О Р О Е Д У  –
 З А П Р Е Т А  Н Е Т

12 февраля состоялся пресс�тур в Приозёр�
ское лесничество –филиала ЛОГКУ «Леноб�
ллес» совместно с директором лесничества
Андреем Борисовичем Попковым, заведую�
щим кафедрой лесной политики, экономики
и управления Санкт�Петербургского лесо�
технического университета Владимиром Ни�
колаевичем Петровым и заместителем пред�
седателя комитета по природным ресурсам
Ленинградской области.

рассказал журналистам
об особо опасном вреди�
теле леса короеде�типог�
рафе (большой еловый ко�

роед), широко распростра�
нённого в хвойных, пре�
имущественно еловых ле�
сах Евразии и ознакомил с
признаками заражения де�
ревьев.

«По результатам обхода
сделан вывод, что рубки,
ранее рекомендованные

лесопатологами, дей�
ствительно нужны, так как
идёт массовое зараже�
ние деревьев короедом�
типографом», – отметила
ведущий инженер цент�
ра защиты леса Ленинг�
радской области Ирина
Голубева.

Лесовосстановление в
2015 году проведено сила�
ми арендаторов на площа�
ди 2064 га, из них искусст�
венное лесовосстановле�
ние (посев и посадка) про�
изведено на площади 965
га.

Александр Баскаков,
фото автора

«Для того, чтобы умень�
шить смертность от онко�
логических заболеваний,
47�му региону необходим
свой онкоцентр. До конца
февраля мы оформляем
здесь, в посёлке Кузьмо�
ловский, земельный учас�
ток и начинаем проекти�
рование единого совре�
менного комплекса, кото�
рый включит в себя и хи�
рургию, и диспансер, и от�
деление химиотерапии»,
— отметил глава 47�го ре�
гиона во время осмотра.
Корпус №10 онкологичес�
кого диспансера в посел�
ке Кузьмоловский рассчи�

47	Й РЕГИОН ГОТОВИТСЯ
 К СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЛАСТНОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Александр Дрозденко осмотрел новый хими�
отерапевтический корпус в Ленинградском
областном онкологическом диспансере в по�
селке Кузьмоловский. По словам губернато�
ра Ленинградской области, открытие этого
современного корпуса — один из шагов к по�
явлению в регионе единого областного онко�
логического центра.

тан на 56 коек. На первом
этаже расположены каби�
неты врачей и служебные
помещения, на втором —
палаты для пациентов.
Центр соответствует всем
современным медицинс�

ким стандартам и санитар�
ным нормам, предъявляе�
мым к помещениям для
проведения химиотера�
пии.
Справка
Строительство корпуса для
химиотерапии началось

двадцать лет назад, затем
было приостановлено. В
2013 году было решено
вновь начать стройку с
предварительной пере�
проектировкой для дора�
батывания проекта в соот�

ветствии со всеми совре�
менными требованиями.
В рамках реализации под�
программы «Развитие
материально�техничес�
кой базы учреждений
здравоохранения» долго�
срочной целевой про�
граммы «Предупрежде�
ние и борьба с социально
значимыми заболевания�
ми, обеспечение безо�
пасного материнства и
детства в Ленинградской
области на 2009�2013
годы» в августе 2013 года
были начаты работы по
реконструкции корпуса
№10 онкологического
диспансера. Работы про�
водились в рамках госу�
дарственной программы
«Развитие здравоохране�
ния в Ленинградской об�
ласти» в 2014�2015 гг. Фи�
нансирование из област�
ного бюджета составило
260,8 млн рублей.

В обсуждении вопроса также
участвовали � руководители
ООО «ПИТЕРАВТО», комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской
области и администрации Тос�
ненского района. Вел совеща�
ние председатель комитет по
жилищно�коммунальному хо�
зяйству и транспорту Ленинг�
радской области К.В. Полнов.
Подводя итоги встречи, глава
администрации Гатчинского
МР Елена Любушкина отметила:
� ООО «Транс�Балт», структур�
ное подразделение «ПИТЕРАВ�
ТО», работает на территории
Гатчинского муниципального
района с июля 2013 года по на�
стоящее время. За этот пери�
од времени организация ни
разу не обращалась в админи�
страцию за компенсацией вы�
падающих доходов. Учитывая,
что бюджет 2016 года уже сфор�
мирован, администрация Гат�
чинского муниципального рай�
она, тем не менее, рассматри�
вает возможность из своего
бюджета компенсировать ком�
пании выпадающие доходы от
продажи льготных билетов гат�
чинским школьникам, увеличив
стоимость проездного до 450
рублей.
При этом школьники по�пре�

ПРОЕЗДНОЙ
 НЕ ПОДОРОЖАЕТ

15 февраля глава администрации Гатчинского муни�
ципального района Елена Любушкина приняла учас�
тие в работе совещания по вопросу проезда школь�
ников и студентов колледжей и ВУЗов на муниципаль�
ных маршрутах Гатчинского и Тосненского районов.

жнему будут платить за проез�
дной 350 рублей в месяц, а еще
100 рублей за каждый проезд�
ной компания будет получать
из бюджета района.
Одновременно будет налажен
строгий учет и отчетность по
приобретению льготных биле�
тов данного вида. Ревизии бу�
дут также подвержены и бес�
платные проездные билеты для
гатчинских школьников – стро�
же будет порядок их обраще�
ния, надежнее защита от под�
делок.
Для обоснования затрат при
индексации тарифов для про�
ездных билетов (бесплатных
для школьников) мы проверим
их количество и посчитаем,
что получится по действую�
щим тарифам. По результатам
проведенных расчетов пере�
возчикам будут направлены
предложения.
В настоящее время по данным
представленным перевозчика�
ми в Гатчинском муниципаль�
ном районе около 1800 школь�
ников ездят по бесплатным
проездным (от дома до бли�
жайшей школы) и еще поряд�
ка 600 школьников ежемесяч�
но приобретают проездные по
350 рублей.
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №451

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
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 451

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

12 МАРТА

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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В уютном зале библиотеки
им. А. И. Куприна на откры�
тие выставки собралось
много народа. Конечно же
в основном друзья по твор�
честву. Поэтому после
тёплых слов в унисон заз�
вучало фортепьяно. Уже
по традиции Иван Никола�
евич исполнил своё новое
сочинение. А пианист
Сергеевич Сергеевич
Смирнов сыграл произве�
дения из русской класси�
ки. Закончился концерт
выступлением Дины Ого�
родновой. После картин и
музыки художники обща�
лись, высказывали свои
мнения. Мне очень понра�
вилась оценка двух картин
известным Санкт�Петер�
бургским художником Пет�
ром Михайловым. Он ска�
зал, что в картине Ивана
Радюкевича «Цветы»

ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ И ЦВЕТОВ
«Цветы и облака» � очень метко назвали свою
выставку члены Гатчинского товарищества
художников Иван Радюкевич и Стас Моисеев.

очень много простора и
теплого летнего ветерка.
Очень оценил находку в
живописи Стаса Моисеева
в картине «Букет астр».
Вроде бы и прекрасно вы�
полненный букет самих
астр критика не удивил, а
вот на каком фоне их изоб�

разил Стас, это его просто
потрясло. Сам критик из
Павловска, к тому же и
поэт, поэтому подарил со�
бравшимся несколько
своих книг «То, о чём меч�
талось», иллюстрирован�
ную 35�ю авторскими реп�
родукциями.
Дома, прочитав сборник
стихов, я понял, почему
поэт приехал на эту выс�
тавку «Цветы и облака».

Именно и стихи Петра Ми�
хайлова наполнены таким
же прекрасным звучанием
природы, как и картины
сиверских художников.

Ветер. Босый. Облака.
Травы. Шелест светит в
душу.
Земляника так сладка;
Голос ветра слушай, слу�
шай.

И простор, родной про�
стор,
Так знакомо всё до боли,
Хорошо сегодня мне
На просторе и на воле.

Я свободен, надо мной
Свой полёт витает ястреб,
Он – небесный часовой –
Знает, с чем тут разоб�
раться.
Просто всё: леса, поля,

Синью плещет наша речка,
У дороги тополя,
Дом родительский и печ�
ка,
Совесть в сердце и дела,
Продолженье рода – вну�
ки,
Остальное всё зола,
Философия и муки.

А. Баскаков

 Все мы хорошо знаем, что
удержать внимание зала
очень сложно, но, тем не
менее, концерт длился
более трёх часов. Именно

«ПОЭТАМ СИВЕРСКОГО БРАТСТВА»
ИСПОЛНИЛОСЬ 22 ГОДА

В поселке Сиверский 13 февраля в СККЦ
«Юбилейный» свой 22�летний юбилей отме�
чало ЛИТО «Поэтов Сиверское братство».

концерт, так как выступаю�
щие не только читали сти�
хи, а и исполняли авторс�
кие песни, причём на раз�
ных инструментах. Ярким
украшением вечера послу�

жило выступление певца,
композитора, поэта Со�
юза концертных деятелей
России Игоря Михайлови�
ча Берулова. Он исполнил
произведение нашего по�
эта и композитора Ивана
Николаевича Радюкевича,
также романс из своего
репертуара «О, если б мог

выразить в звуке», причём
не случайно, а в день рож�
дения Фёдора Ивановича
Шаляпина (13 февраля
1873г. Казань – 12 апреля
1938 г. Париж).
Иван Николаевич Радюке�
вич подарил свою картину
«Весна в Сиверской»
Санкт�Петербургскому

барду Старкову. За выступ�
ления на концертах гат�
чинцы давно полюбили
этого прекрасного музы�
канта и человека. Гостям�
поэтам предоставили воз�
можность выступить в раз�
личных жанрах, что прида�
ло концерту особую окрас�
ку. Всё прошло на одном

дыхании, благодаря искус�
ному конферансье Ната�
лье Михайловне Антоно�
вой.

Александр Баскаков,
фото автора

САДОВОДУ   НА   ЗАМЕТКУ

Но свой опыт и мнение спе�
циалистов, спасали меня от
ошибок по выращиванию
перцев. В основу получения
хороших всходов, выращи�
вания рассады, пересадки в
грунт, нужно все правильно
соблюсти.
 Сначала о семенах. В про�
шлом году выращивал низ�
корослый томат Золушка
фирмы ВНИИССОК и Голан�
ские высокоурожайные де�
терминантные томатыF1
Бобкат, Полуфаст, Торбей. Не
учёл одного, что в теплице у
друга земля оказалась бед�
ной, томаты страдали, но
всё�таки урожай дали, но
слишком умеренный. А вот
Золушка не капризничала,
для её маленького роста пи�
тания хватило, она раньше

РАССАДУ ПЕРЦЕВ ВЫРАЩИВАТЬ СЛОЖНЕЕ…

всех зацвела. Посаженные
другом несколько высоко�
рослых, индетерминантных
гибридов не спеша росли в
высь до осени. В этом году
он просит вырастить расса�
ду только Золушки, уж очень
ему по вкусу пришлись эти
помидоры.
Корневая система низко�
рослых томатов и перцев не
столь велика, поэтому преж�
де чем посадить такую рас�
саду меня не затруднит в
лунки подсыпать удобрение.
Перцы выбрал из набора се�
мян подаренным мне вмес�
те с авторской книгой дирек�
тором ВНИИССОК, академи�
ком Россельхозакадемии
Виктором Фёдоровичем Пи�
воваровым. Думаю, что их
авторский раннеспелый,

компактный гибрид Адепт,
меня не подведёт. А вдруг
жёлтый цвет другу не понра�
вится? Поэтому подстрахо�

вался и купил опять же в
«Доме семян» Голанские се�
мена среднерослого, ран�
неспелого перца Бонета.
Правда на упаковке написа�
но – «весь усыпан плодами»
знаю, что фирма select обма�

нывать не будет. Но там у
мних особые технологии вы�
ращивания, то есть питания
растения.

Зная, что от стёкол опуска�
ется холодный воздух, то
стаканчики с посадкой се�
мян перцев на подоконник не
поставлю, а рядом с батаре�
ей на табуретку. Ведь темпе�
ратура для прорастания

нужна в пределах 25�28 гра�
дусов и семена должны
взойти 7�14 дней, по мнению
кандидата с/х наук Ирины
Александровны Храпало�
вой. Чтобы в пластмассовых
стаканчиках семена не пере�
сохли после полива, надры�
ваю пленку (с дырочками)
для испарения. Сильно ув�
лажнять посадку не нужно,
иначе образуются болезни.
Земельку куплю в «аптеке» у
друга, так раньше называли
этот дом, где находилась ап�
тека, и никого в Мариенбур�
ге не интересовала история
этого памятника деревянно�
го зодчества. По всем сво�
им данным его земля отве�
чает всем необходимым
нормам. Спешить с посадкой
я не буду, так как она будет
развиваться быстрее, чем,
когда выращивал для себя
на окне. Теперь договорился
с другом дорастить рассаду,

в его цветочной теплице, где
много солнца и есть отопле�
ние. Но моя рассада зацве�
сти должна не в его теплице,
а значит посею семена в
первых числах марта. Не вы�
сокую рассаду и перевести
легче. Проще было бы купить
у другого друга в Таицком пи�
томнике, но, как правило,
дорогие Голанские семена
для реализации даже ба�
бушки не сеют, научились
считать.
При пересадке рассады в
теплицу, ученая мне объяс�
няла, что верхние корешки
должны быть покрыты зем�
лёй не больше как на 1�2 сан�
тиметра.
Всего вам доброго, хороше�
го урожая, а мне в номер
нужно сдать все статьи до 12
часов 17. 02, а на часах 4
часа и 4 минуты утра.

Александр Баскаков,
фото автора

В интернете можно многое узнать, как пра�
вильно вырастить и даже законсервировать
урожай.
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД

09.02.2016 07 часов 20
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Рощинская, д. 30 неуста�
новленный водитель, уп�
равляя неустановленной
автомашиной при неуста�
новленных обстоятель�
ствах, совершил наезд на
пешехода на нерегулируе�
мом пешеходном перехо�
де обозначенного дорож�
ным знаком. В результате
ДТП пострадал пешеход.
Очевидцев ДТП просим
сообщить об обстоятель�
ствах происшествия в
ОГИБДД УМВД по Гатчин�
скому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�70�60 или
8(81371) 5�60�78
13.02.2016 г в 16 часов 56
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Хохлово, д. 8 неустанов�
ленный водитель, управ�
ляя неустановленным
транспортным средством,
совершил наезд на несо�
вершеннолетнего пеше�
хода, перебегавшего до�
рогу по внутредворовой
территории справа налево
по ходу движения ТС. В
результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пе�
шеход, который был гос�
питализирован в ЦРКБ г.
Гатчина на личной автома�
шине родителей. Очевид�
цев ДТП просим сообщить
об обстоятельствах проис�
шествия в ОГИБДД УМВД
по Гатчинскому р�ну ЛО по
тел. 8(81371) 7�70�60 или
8(81371) 5�60�78
13.02.2016 г в 22 часа 10
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Сивер�
ский – Белогорка 7 км не�
установленный водитель,
управляя неустановлен�
ным транспортным сред�
ством, двигаясь со сторо�
ны д. Белогорка в сторону
п. Сиверский совершил
наезд на пешехода 1992
г.р., двигавшегося по пра�
вой обочине в попутном
направлении ТС. Води�
тель с места ДТП скрылся.
В результате ДТП пешеход
скончался на месте ДТП до
приезда СМП. Очевидцев
ДТП просим сообщить об
обстоятельствах проис�
шествия в ОГИБДД УМВД
по Гатчинскому р�ну ЛО по
тел. 8(81371) 7�70�60 или
8(81371) 5�60�78
13.02.2016 г в 22 часа 50
минут в ЛО, г. Гатчинский р�
н, автодорога Елизавети�
но � Скворицы 2 км води�
тель, управляя автомоби�
лем «ВАЗ 21124» двигаясь
со стороны д. Скворицы в
сторону г. Волосово, со�
вершил наезд на пешехо�
да, находившегося на про�
езжей части. В результате
ДТП пешеход скончался на
месте ДТП до приезда
СМП.

14.02.2016 г в 19 часов 00
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога А�120
"Санкт�Петербургское
южное полукольцо" Ки�
ровск � Мга � Гатчина �
Большая Ижора 73 км не�
установленный водитель,
управляя неустановлен�
ным транспортным сред�
ством, совершил наезд на
пешехода в не пешеходно�
го перехода в зоне его ви�
димости. В результате ДТП
пешеход скончался. Оче�
видцев ДТП просим сооб�
щить об обстоятельствах
происшествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому р�ну
ЛО по тел. 8(81371) 7�70�
60 или 8(81371) 5�60�78
14.02.2016 г в 20 часов 15
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Гатчина
� Ополье 8 км неустанов�
ленный водитель, управ�
ляя неустановленным ав�
томобилем, совершил на�
езд на пешехода перехо�
дившего
проезжую часть дороги
справа на лево по ходу
движения транспортных
средств, вне зоны пеше�
ходного перехода в зоне
видимости нерегулируе�
мого пешеходного пере�
хода. В результате ДТП по�
страдал несовершенно�
летний пешеход. Очевид�
цев ДТП просим сообщить
об обстоятельствах проис�
шествия в ОГИБДД УМВД
по Гатчинскому р�ну ЛО по
тел. 8(81371) 7�70�60 или
8(81371) 5�60�78
15.02.2016 г в 22 часа 15
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога СПБ�
Псков 70 км водитель, уп�
равляя автомашиной
«ОПЕЛЬ АСТРА» двигаясь
по направлению из г. Пско�
ва в сторону г. Санкт�Пе�
тербурга производя об�
гон, выехал на полосу
встречного движения, где
произвел лобовое столк�
новение с автомашиной
«ВАЗ�211540» двигавше�
юся во встречном направ�
лении. В результате ДТП
оба водителя данных авто�
мобилей погибли на мес�
те, так же пострадали два
пассажира автомобиля
«ОПЕЛЬ АСТРА».
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 09.02.2016 по 16.02.2016 на тер�
ритории Гатчинского района в дорожно�
транспортных происшествиях 5 человек по�
лучили травмы различной степени тяжести,
и 5 человек погибли.

В ДТП
ПОСТРАДАЛИ

 5 ЧЕЛОВЕК

Финансовая помощь, ока�
зываемая государством,
молодым семьям оказы�
вается, как нельзя, кстати.

Так, принятая в 2015 году
антикризисная мера на
предоставление права се�

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В «ТВЕРДОЙ» ВАЛЮТЕ:
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО 31 МАРТА 2016 ГОДА

мьям двух и более детей
получить 20 тысяч рублей
из средств материнского
(семейного) капитала на
текущие нужды оказалась
очень востребованной.
В прошлом году в Отделе�
нии ПФР по Санкт�Петер�

бургу и Ленинградской об�
ласти было зарегистриро�
вано более 72 тысяч заяв�
лений на выплату, общая
сумма перечисленных
средств на счета владель�
цев сертификатов соста�
вила более 1,3 млрд. руб�
лей.

Напоминаем, что право на
единовременную выплату
имеют как лица, уже полу�
чившие государственный

Создание семьи – радостный и волнительный
момент в жизни молодых людей, это событие
кардинально меняет жизнь молодоженов, у
них появляются новые заботы и потребнос�
ти.

сертификат на материнс�
кий (семейный) капитал,
так и те, у кого данное пра�
во возникло по 31 декабря
2015 года.

Выплату можно получить
только один раз, для ее
получения необходимо
подать соответствующее
заявление в территори�
альный орган ПФР или
МФЦ не позднее 31 марта
2016 года.

В связи с этим внесены со�
ответствующие измене�
ния в законодательство об
индивидуальном (персо�
нифицированном) учете в
системе обязательного
пенсионного страхования,
предусматривающие вве�
дение дополнительной
ежемесячной отчетности
в органы Пенсионного
фонда РФ, представляе�
мой страхователями�ра�
ботодателями.

Один раз в месяц, начиная
с мая 2016 года, в срок – не
позднее 10�го числа меся�
ца, следующего за отчет�
ным периодом – месяцем,
страхователи�работодате�
ли обязаны будут пред�
ставлять в органы ПФР
сведения о работающих у
них застрахованных лицах,
содержащие краткую ин�
формацию о работнике:
страховой номер индиви�
дуального лицевого счета;
фамилию, имя и отчество;
идентификационный но�
мер налогоплательщика.

Сведения должны быть
представлены как на лиц,
работающих по трудовым
договорам, так и на лиц,
которые заключили дого�
воры гражданско�право�
вого характера, на вознаг�

раждения по которым в
соответствии с законода�
тельством Российской
Федерации о страховых
взносах начисляются стра�
ховые взносы.

Не позднее 10 мая 2016
года страхователи обяза�
ны будут представить еже�
месячные сведения о ра�
ботающих у них гражданах
за отчетный период – ап�
рель 2016 года. Далее ука�
занные сведения подле�
жат представлению каж�
дый месяц не позднее 10�
го числа месяца, следую�
щего за отчетным перио�
дом – месяцем (за май
2016 года – не позднее 10
июня 2016 года; за июнь
2016 года – не позднее 11
июля 2016 года (т.к.
10.07.2016 приходится на
выходной день); за июль
2016 – не позднее 10 авгу�
ста 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенси�
онным фондом РФ разра�
ботан проект постановле�
ния Правления ПФР «Об
утверждении формы «Све�
дения о застрахованных
лицах», который опублико�
ван на официальном сай�
те Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в подразделе
«Проекты нормативно�

правовых актов ПФР» раз�
дела «Законодательство».
После утверждения в уста�
новленном порядке фор�
мы, по которой страхова�
тели должны будут пред�
ставлять ежемесячные
сведения о работающих у
них гражданах, информа�
ция об этом будет также
размещена на официаль�
ном сайте ПФР и в СМИ.

Обязанность страховате�
лей по ежеквартальному
представлению Расчета
по начисленным и упла�
ченным страховым взно�
сам по форме РСВ�1 так�
же сохраняется.

Кроме того, Законом №
385�ФЗ вводится ответ�
ственность страхователей
за нарушение законода�
тельства об индивидуаль�
ном (персонифицирован�
ном) учете в части пред�
ставления ежемесячной
отчетности о работающих
гражданах. Так, за непред�
ставление страхователем
в установленный срок
либо представление им
неполных и (или) недосто�
верных сведений, предус�
мотренных пунктом 2.2
статьи 11 Закона № 27�ФЗ
(в редакции Закона № 385�
ФЗ), к такому страховате�
лю применяются финан�
совые санкции в размере
500 рублей в отношении
каждого застрахованного
лица.
Учитывая, что с мая 2016

О ВВЕДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ  ОТ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

В соответствии с изменениями в пенсионном
законодательстве с 2016 года индексация
размера страховой пенсии не производится
пенсионерам, осуществлявшим работу и
(или) иную деятельность.

года прием от страховате�
лей дополнительной от�
четности будет осуществ�
ляться каждый месяц в
весьма сжатые сроки,
органы ПФР рекомендуют
страхователям подклю�
читься к системе элект�
ронного документооборо�
та в целях представления
в органы ПФР как ежеме�
сячной, так и ежекварталь�
ной отчетности по теле�
коммуникационным кана�
лам связи в электронной
форме.

Переход на электронный
документооборот являет�
ся одним из самых опти�
мальных решений с точки
зрения удобства, эконо�
мии времени и оператив�
ности представления от�
четности в органы ПФР.

Информация о порядке
перехода страхователей
на представление в ПФР
документов в электронной
форме размещена на
странице Отделения ПФР
по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, от�
крытой на официальном
сайте Пенсионного фонда
РФ www.pfrf.ru в подраз�
деле «Система электрон�
ного документооборота
ПФР» подраздела «Стра�
хователям» раздела «Ин�
формация для жителей
региона».

«Полумарафон любви»
14 февраля, в День Святого Валентина пятеро бегу�
нов из клуба «Сильвия» приняли участие в II�м «По�
лумарафоне любви», который проводился в Удель�
ном парке Санкт�Петербурга.
По зимней, местами скользкой трассе Олег Надоричев,
Леонид Кокин, Александр
Шпаковский и Светлана
Слободенюк преодолева�
ли километры по круговой
трассе вместе с сотней
участников этого роман�
тичного пробега.

А Елена Челамбицкая с
результатом 1.48.24 стала
третьей в абсолюте!

Приглашаем всех присое�
диниться к бесплатным
тренировкам с клубом
"Сильвия" по субботам и
воскресеньям для подго�
товки к будущим пробе�
гам, сбор в 11.00 у бассей�
на ПИЯФ, г. Гатчины

В Ленобласти 16 февраля
 в школах и детсадах
 закончился карантин

С 16 февраля закончился карантин, введенный из�за
гриппа для учащихся младших классов в школах Леноб�
ласти. Также начинают работать детские сады, сообщи�
ли  в пресс�службе правительства Ленобласти.  Ранее
мы писали, что школьники с 5 по 11 класс, а также сту�
денты ВУЗов и профильных училищ вышли на учебу с 9
февраля.

В Гатчине с 25 по 28 февраля
пройдет

Зимний фестиваль ГТО
В программе соревнований представлены испытания:
лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, подтягива�
ние из виса на высокой перекладине, сгибание�разги�
бание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя
с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком дву�
мя ногами, поднимание туловища из положения лежа на
спине. К участию в Фестивале приглашаются все желаю�
щие, начиная со II по VI ступени, являющиеся учащими�
ся образовательных учреждений Гатчинского района и г.
Гатчины, зарегистрированные в АИС ГТО.
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КУЛЬТУРА

Русская песня�это кладезь
глубоких чувств и пережи�
ваний человека, в ней� вся
история страны, все её го�
рести, радости и печали…
В настоящее время проис�
ходит подмена подлинно�
го, глубокого, нашего на�
ционального на яркие пус�
тышки, не имеющие за со�
бой ничего, кроме вне�
шних эффектов, оглуши�
тельных, зашкаливающих
децибел, одурманиваю�
щих  и убивающих хрупкую
и нежную душу человека.
При этом, прививая пло�
хой вкус, и, тем самым,
убивая всё то доброе, что
заложено в человеке веко�
выми традициями. Как бы
там ни было, но русская
песня планомерно вытес�
няется с подмостков сце�
ны, из жизни людей. Чего
греха таить, мы уже стали
привыкать к тому, что в
концертных программах
почему�то звучат  песни на
английском языке и возни�
кает вопрос: «а  где же
наше родное российское

1 5  Т В О Р Ч Е С К И Х  Л Е Т
Вот уже 15 лет народный самодеятельный
коллектив ансамбль русской песни «Горница»
является глашатаем русского песенного ис�
кусства и стоит на страже по защите тради�
ционной Российской певческой культуры.

слово, где русская песня?
Или мы не в России?»
   Конечно, наш ансамбль�
это всего лишь маленький
родничок в масштабах
всей страны, но вот из та�
ких�то родничков и скла�
дываются полноводные
реки. Так было, хочется
надеяться, что так и будет.
И мы горды тем, что отста�
иваем интересы нацио�
нальной политики госу�
дарства и принципы наци�
онального самосознания.
Как и всегда, ансамбль
«Горница» принимает са�
мое активное участие во
всех массовых мероприя�
тиях города и района. Сле�
дует заметить, коллектив
не остается равнодушным
и дает благотворительные
концерты для ветеранов
войны и людей с ограни�
ченными возможностями.
В репертуаре ансамбля
более 200 песен советс�
ких  и российских компози�
торов, русские народные
и казачьи песни.Выпуще�
ны шестьСDдисков», в ко�

торые вошли лучшие про�
изведения из репертуара
ансамбля, сейчас ведется
запись седьмого альбома.

К своему 15�летию коллек�
тив подошёл с  большими
событиями и победами.
В апреле 2015 года  ан�
самбль стал Лауреатом II

степени Областного фес�
тиваля�конкурса  народно�
го песенного и инструмен�
тального искусства «Край

любимый и родной» (город
Волосово), вноябре � полу�
чил звание Лауреата
Iстепени  на VIII  Открытом
конкурсе�фестивале на�

родного песенного искус�
ства  «Любовь моя – моя
Россия» (посёлок Новый
Свет, Гатчинского района)

и звание Лауреата I степе�
ни на ХVIII Областном  фе�
стивале�конкурсе народ�
ного творчества  "Милые
сердцу песни России" (го�

род Лодейное Поле).
      Совсем недавно были
приобретены головные
радиомикрофоны, поши�
ты зимние концертные ко�
стюмы,  приобретена
обувь, казачья амуниция.
Хочется отметить, что
всем этим приобретениям
мы обязаны нашим уважа�
емым спонсорам.
 В настоящее время кол�
лектив готовится к юби�
лейному концерту, кото�
рый состоится 27 февраля
2016 года  на сцене МБУ
«Центра творчества юных»
в 17 часов. Репетиции идут
полным ходом. Участники
ансамбля: Нина Балинс�
кая, Татьяна Павлова, Инна
Петренко, Людмила Шай�
нюк, Марина Комарова,
Татьяна Цветкова,  Марина
Грицкевич, Наталья Крав�
чук беззаветно преданы
своему любимому искус�
ству народной песни и го�
товятся порадовать зрите�
лей новыми творческими
работами!

Руководитель ансамбля
Заслуженный работник

культуры РоссииВладимир
Павлов

28 января налоговая инс�
пекция совместно с пред�
ставителями Волосовских
отделений ГИБДД и ССП
провела рейд на автотрас�
се г. Волосово, где оста�
новленным должникам�
автовладельцам были вру�
чены квитанции для пога�
шения задолженности на
общую сумму 55 тыс.275
руб.

11 и 12 февраля в районе
въезда в город Гатчину так�
же проведена совместная
акция, в которой приняли
участие инспекторы
МИФНС России № 7 по
Ленинградской области,

НАЛОГИ   И   МЫ

ОБЩЕНИЕ ИНСПЕКТОРОВ С ДОЛЖНИКАМИ
 НА АВТОТРАССАХ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для пополнения бюджетов разных уровней
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по
Ленинградской области проводит активную и
разнообразную работу, направленную, преж�
де всего, на ликвидацию долгов налогопла�
тельщиками. В числе выездных мероприятий
с целью урегулирования задолженности
практикуются рейды на дорогах Гатчинского
и Волосовского районов.

отделений ГИБДД и ССП
по Гатчинскому району.

Для эффективной работы
с неплательщиками был
использован аппарат «По�
ток», позволяющий при
загрузке в базу соответ�
ствующей информации
отслеживать на трассе ав�
товладельцев�должников.
Это позволило сделать ос�
тановку собственников
транспортных средств ад�
ресной и «беспроигрыш�
ной». 11 февраля в тече�
ние трех часов оператив�
ной работы инспекторами
было остановлено 20 на�
рушителей платежной

дисциплины по налогам и
сборам. Налоговые инс�
пекторы Л.Г. Макаревич,
С.А. Медведева, Д.Г. Анд�
реева, проведя разъясни�

тельную работу с налого�
плательщиками, выдали
им квитанции на погаше�
ние задолженности на об�
щую сумму 325 000 руб�
лей, которую должники

обязались погасить в бли�
жайшее время.

12 февраля работа оказа�
лась не менее результа�

тивной, несмотря на не�
благоприятную погоду: в
рамках рейда выявлено
еще 32 неплательщика.
Общение остановленных
владельцев транспортных

средств с инспекторами
трех служб позволит по�
полнить региональный
бюджет еще на 400 000
рублей.

Ставшие традиционными
рейды чаще всего вызыва�
ют понимание у собствен�
ников транспортных
средств, некоторые из них
отмечают несомненную
пользу такого мероприя�
тия.

Следует учесть, что не
всегда общение с пред�
ставителями налогового и
правоохранительных орга�
нов заканчивается выда�
чей квитанции: при зло�
стном неисполнении обя�
занностей налогоплатель�
щиком возможно наложе�
ние ареста на имущество
должников, и мера эта вхо�
дит в практику.

Представители налогово�
го органа, ГИБДД и Служ�

бы судебных приставов
сообща решают необхо�
димую для общества зада�
чу � реальное снижение
задолженности налого�
плательщиков и формиро�
вание ответственного от�
ношения налогоплатель�
щиков к своим обязаннос�
тям.

Налоговая инспекция ре�
комендует вовремя опла�
чивать налоги и не допус�
кать образования просро�
ченной задолженности.
Уточнить наличие задол�
женности каждый налого�
плательщик может с помо�
щью сервиса «Личный ка�
бинет налогоплательщи�
ка» на сайте налоговой
службы – www.nalog.ru.

М. Павлова
На фото � рабочий момент
рейда на автотрассе; инс�
пектор Л.Г. Макаревич об�
щается с налогоплатель�
щиком

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

10 МАРТА 2016 Г. В 11.00 ЧАСОВ В АКТОВОМ ЗАЛЕ НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ (Г. ГАТЧИНА, УЛ. 7�Й АРМИИ, 12�А) СОСТОИТСЯ

СЕМИНАР НА ТЕМУ «СПЕЦРЕЖИМЫ: УСН. ВАЖНЕЙШИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ТИПИЧНЫЕ

ОШИБКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ. О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ».

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
(8�813�71)905�87.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7
по Ленинградской области

Услуги ПФР доступны всем, ограничений нет!
ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации взаимодей�
ствует со всеми категория�
ми граждан, в том числе и с
лицами с ограниченными
физическими возможностя�
ми. Сегодня получить госу�
дарственные услуги ПФР
маломобильные группы на�
селения могут различными
способами, наиболее удоб�
ный – с использованием ин�
тернета, не выходя из дома.
Так, с помощью «Личного ка�
бинета застрахованного

лица», размещенного на
официальном сайте ПФР
можно:
�направить обращение;
�оформить предваритель�
ный заказ документов;
�получить сведения о состо�
янии своего индивидуально�
го лицевого счета;
�подать заявление о назна�
чении пенсии;
�выбрать способ доставки
пенсии.
Если вы еще не зарегистри�
рованы, то это можно сде�

лать со страницы Пенсион�
ного фонда РФ www.pfrf.ru,
перейдя на сайт государ�
ственных услуг по ссылке в
«Личном кабинете застрахо�
ванного лица».
Подтвердить учетную запись
можно путем получения ло�
гина и пароля заказным
письмом по почте, или обра�
тившись лично в МФЦ или в
ОАО «Ростелеком», при себе
необходимо иметь паспорт.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В понедельник хорошо на�
чинать дела,
р а с с ч и т а н �
ные на при�
быль. При�

урочьте к этому дню и круп�
ные покупки. Во вторник и
среду составьте план дей�
ствий и не отступайте от
него. Исключите в контак�
тах даже невинный обман.
Вы можете попасть в кап�
кан, который сами поста�
вили. В четверг помните,
что ваш тыл – это ваш дом.
Не поссорьтесь с близки�
ми и не дайте им перессо�
риться между собой. Вос�
кресенье прекрасный
день для отдыха.

ВЕСЫ
Во вторник и среду все у

вас получит�
ся, если дей�
ствовать иг�
раючи – вес�

ти переговоры, заводить
знакомства, отвечать на
серьезные вопросы. Но
чем дальше от дома, тем
осторожнее нужно быть.
Большие домашние
дела планируйте на чет�
верг и пятницу. В пятни�
цу может поступить вы�
годное предложение. Не
давайте ответ сразу,
возьмите неделю на раз�
думья. Воскресенье
удачный день для ро�
мантики и творческих
занятий.

ТЕЛЕЦ
В понедельник женщины

между собой
будут легче
решать воп�
росы, чем с

мужчинами. Хорошая кух�
ня и неофициальная об�
становка помогут напра�
вить переговоры в пози�
тивное русло. Во вторник
и среду внимание будет
рассеянным. Денежные
операции требуют повы�
шенного внимания. Мно�
гочисленные контакты
увеличивают риск подхва�
тить вирус. В пятницу вас
посвятят в интересную ин�
тригу. Конец недели про�
ведите активно.

СКОРПИОН
Вам лучше не уезжать за

пределы горо�
да, где вы жи�
вете, и не ос�
тавлять дом

без присмотра. Неожи�
данные обстоятельства
заставят заниматься де�
лами бизких людей или
решать квартирный воп�
рос. Будьте готовы к не�
званным гостям, что,
впрочем, больше пора�
дует, чем обеспокоит. В
понедельник и пятницу
новшества пойдут вам
на пользу. Вкус жизни вы
почувствуете, если смо�
жете тратить деньги на
то, что вам нравится.

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник и среду мо�

жет открыться
чей�то тайный
замысел. Вам и
самому не сле�

дует вести двойную игру
и уж тем более, обманы�
вать любимого человека.
В четверг и пятницу воз�
растут расходы на дом.
Актуален ремонт кварти�
ры и автомобиля, наем
специалистов. В субботу
вы будете неадекватно
реагировать на нападки
окружающих. Поездки,
встречи с друзьями, се�
мейные посиделки и
свидания прекрасно
пройдут в воскресенье.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник подходит

для встреч с се�
рьезными наме�
рениями, дело�

вых и личных. Во вторник
и среду на затевайте слож�
ных дел. Возможны кражи,
пропажи и путаница в от�
ношениях. Не давайте
обещаний и ничего такого
не требуйте от других. В
среду генеральная уборка
принесет не только
пользу, но и находки. Вы
вернетесь к чему�то, о чем
забыли. Самые приятные
мероприятия оставьте на
воскресенье. Вам нужна
красота, в любом виде.

РАК
Не откладывая, начните

важное дело
в понедель�
ник. Во втор�
ник и среду в

контактах с окружающи�
ми будет много путани�
цы. Возьмите работу на
дом, уйдите в библиоте�
ку или архив. В четверг
берегите погоду в доме
и следите за исправно�
стью всех его систем.
Пятница удачный день
для семейного отдыха.
На самочувствие в вы�
ходные будет сильно
влиять окружающая об�
становка. Надевайте
красивые вещи, готовь�
те вкусные блюда.

КОЗЕРОГ
В понедельник вы буде�

те креативны,
эффективны и
готовы к сорев�
нованиям. Пре�

красный день для побед
на карьерном и любов�
ном фронте. Во вторник
и среду количество дел
нанесет ущерб качеству.
Лучше заниматься твор�
ческой работой, а не той,
где нужна точность и тща�
тельность. В субботу не
давите на партнера. Мо�
жете остаться у разбито�
го корыта. В воскресе�
нье больше шансов сде�
лать все по�своему и по�
лучить желаемое.

ЛЕВ
В понедельник матери�

альный инте�
рес будет ле�
жать в основе
любого дела. В

переговорах важен конк�
ретный результат. Во втор�
ник и среду постарайтесь
разгрести все накопивши�
еся дела. Обходите сторо�
ной сплетни и интриги. С
пятницы вам и вовсе сто�
ит уйти в тень. О вас будут
говорить в кулуарах без
вашего участия. Возмож�
но, это добавит вам попу�
лярности. Занимайтесь
собой и только собой.
Воскресенье посвятите
светской жизни.

ВОДОЛЕЙ
Инстинкт охраны терри�

тории помо�
жет вам на
этой неделе
выставить за�

щиту, не впустить в дом
чужих и улучшить мик�
роклимат в отношениях.
В работе преуспеет тот,
кто сам себе начальник
или имеет свободный
график работы. В сере�
дине недели лишние
контакты лучше свер�
нуть и внимательно об�
рабатывать информа�
цию. В выходные не нуж�
но говорить «да», если
хотите сказать «нет».
Лучше провести эти дни
с партнерами по бизне�
су.

ДЕВА
Понедельник – удачный

день для по�
исков и рас�
следований.

Издалека вам могут от�
править что�то ценное –
информацию, подарок,
приглашение. Во втор�
ник и среду избегайте
ажиотажа и спешки.
Предложения по работе
таят подвох. Подождите
до пятницы, и коллеги
все для вас прояснят. В
выходные будет везти, но
не рискуйте, если вам
есть, что скрывать. Уде�
лите больше внимания
здоровью, красоте и
собственным прихотям.

РЫБЫ
Все, что будет подписа�

но в понедель�
ник, принесет
вам успех и до�
п о л н и т е л ь н ы й

доход. Во вторник и сре�
ду сами важных иници�
атив не предпринимай�
те. Постарайтесь распо�
ложить к себе нужных
людей и поделитесь с
ними своими проблема�
ми. В четверг и пятницу
угождайте близким, ба�
луйте их вниманием и
чем�то вкусным. В вос�
кресенье можно заклю�
чить удачный договор,
привлечь деньги спонсо�
ров, сделать покупку
своей мечты.

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.

18 февраля
Агафья Коровятница

Мученица Агафья почиталась среди крестьян как
покровительница домашнего скота. "На Агафью

коровья смерть по селам ходит". По поверью,
чтобы не пускать ее во двор и предохранить
коров от падежа, крестьяне хлевы убирают

старыми лаптями, пропитанными дегтем, от
которых коровья смерть бежит без оглядки.

19 февраля
Вукол Телятник

"На святого Вукола телятся жуколы (так называ�
ли коров и телят, рождающихся в феврале меся�
це)". "Придут Вуколы � перетелятся все жуколы".
Заботились о благополучном исходе весеннего

отела коров. Морозы обещают бурную весну,
сухое и жаркое лето.

21 февраля
Захарий Серповидец

Достают и осматривают серпы. Чем холоднее
последняя неделя февраля, тем теплее в марте.
"На Захария Серповидца гляди серпы на лето".
Захарию Серповидцу молятся бабы�жницы. В

этот день достают серпы и кропят крещенскою
водою. "Не тогда серпы точить, когда на жниво

идтить".

23 февраля
Прохор

Прохор и Влас: никак скоро весна у нас. "Об ину
пору мороз обожжет на Власия до слез".

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 ®

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  18  ПО  24   ФЕВРАЛЯ  К/Т "ПИЛОТ"

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ  (16+) / УЖАСЫ, БОЕВИК, МЕЛОДРАМА
ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 (12+) / КОМЕДИЯ

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

КУНГ�ФУ ПАНДА 3 (12+) / ФЭНТЕЗИ
ИЗ ТЬМЫ (16+) / УЖАСЫ

И ГРЯНУЛ ШТОРМ (12+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА, ИСТОРИЯ
КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ

ТЕЛ.: 70�575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

«День выборов 2»
Россия, комедия (12+)
«Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее»
Россия, спорт / драма
(6+)
«Крякнутые каникулы»
3D
США, анимация (6+)
«Медведи Буни: таин�
ственная зима» 3D
Китай, анимация (6+)
«Дэдпул»
США, фантастика/бое�
вик(18+)
«И грянул шторм» 3D
США, триллер (16+)
Благотворительный се�
анс для ветеранов вой�
ны, труда, пенсионеров
22 февраля в 10:00
фильм «Старинный во�
девиль», СССР, 1946г.,
мюзикл

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

18 	 24 ФЕВРАЛЯ
МЕРОПРИЯТИЯ:
22 февраля в 19:00 –
спектакль на сцене кино�
театра «Победа»: «Все
мужчины делают
это…». в ролях: А.Заво�
ротнюк, Д.Орлов, А.Ке�
щян. 16+
6 марта 17:00 –творчес�
кий вечер. н.а. России
Александра Михайлова,
12+
7 марта в 18:00 – камер�
ный симфонический ор�
кестр «Импульс»: «Ше�
девры мирового рока»,
12+
сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «Побе�
да» 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)

18 февраля 18.00 � «Писатели � лауреаты Нобелевской
премии». Авторский цикл лекций Заслуженного учителя
России, профессора И. Б. Смирнова: "Герта Мюллер (Герма�
ния). "Сердце�зверь" (14+)
19 февраля 14.00 � «Лидер чтения» � Лингвистическая игра
для молодежи, посвященная Международному дню родного
языка (14+)
20 февраля 14.00 � «Волшебник слова». Литературный вечер,
посвященный 185�летию со дня рождения Н. С. Лескова для
участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности
(16+).
21 февраля 12.00 � «Волшебный мир кукол: Герои и злодеи».
Встреча в клубе любителей фантастики «Золотой Грифон»
(12+)
28 февраля 13.00 � «Классика на бис: Россини». Встречу
ведет Ирина Сергеевна Лебедева (12+)
18 � 28 февраля � «Цветы и облака». Выставка живописи
Станислава Моисеева и Ивана Радюкевича (6+)
18 � 28 февраля � «Живой язык – родное слово». Выставка книг
по языкознанию и культуре речи, словарей и справочников
(12+)
18 – 28 февраля � «Нет ничего дороже Родины». Выставка
книг о боевой славе России, о знаменитых стратегах военных
побед, о современных буднях Российской армии (14+)

12 марта (Сб) � 12:00�18:00 � Гатчинский историко – крае�
ведческий салон. Выставка � продажа историко�краеведчес�
кой литературы, предметов фарфора, живописи, предметов
антиквариата. Встреча с авторами книг и художниками. Вход
свободный.
4 декабря –28 февраля � Выставка “Символика Невского
края” из коллекции “Музея Ингрии”. На выставке представле�
ны как геральдические, так и неофицальные символы, относя�
щиеся к истории нашего региона с XVI по XX вв.

Музей города Гатчины,  пр.25 Октября, д.18,
тел. 214�66

18 – 28 февраля � «Книги � юбиляры 2016 года». Выставка
знаковых художественных произведений (16+)
18 – 28 февраля � «Писатели�фантасты � предвестники
будущего». Выставка – просмотр (14+)
18 – 28 февраля � «Здоровье женщины». Книжная выставка �
совет (18+)
18 � 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+)
18 � 29 февраля � «На перекрёстке слов ». Выставка�игра из
цикла «За страницами школьного учебника», посвящённая
международному дню родного языка (12+)
18 � 29 февраля � «Только для мальчишек». Выставка�
викторина, посвящённая Дню защитника отечества (0+)

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

18 � 28 февраля � « Ретро». Выставка старой открытки из
коллекции Любови Павловой (6+)
18 � 28 февраля � « Зимняя Гатчина» Выставка картин
Калугиной Ирины, посвященная 220�летию города Гатчины
(6+)

НОВОСТИ

НА

НАШЕМ

САЙТЕ
gatchinaraion.ru
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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

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

СтройНаходка
ВЫКУП НОВЫХ И Б/У

СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

И ИНСТРУМЕНТОВ

Стройте в кризис за полцены
Т.: 8	950	00	8888	6

У НАС В ПРОДАЖЕ ЛЮБОЙ
СТРОЙТОВАР С УЦЕНКОЙ

ОТ 30 ДО 80%!

ГАТЧИНА, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 3,
С 10:00�19:00

Мясной
дворик

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

Всегда в продаже свежее мясо

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

без выходных
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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, более 3х лет, 2800 т. руб       89111949424
Дома, участки
Зимн.дом Вырица, уч.12 с,берег реки, сад�во Вырица
Зимн.дом и дачи Гатчина, Загвоздка, Тайцы, Суйда

               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

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.

� Галина Леонидовна,
расскажите, пожалуй�
ста, о принципиально
важных для налогопла�
тельщиков изменениях,
вступивших в силу с
01.01.2016 года?

_ Изменения в налоговом
законодательстве косну�
лись всех категорий нало�
гоплательщиков. И стенды
инспекции, и сайт налого�
вой службы (www.nalog.ru)
содержат соответствую�
щий информационный
материал. Мне бы хоте�
лось прокомментировать
новации по НДФЛ.

Прежде всего, следует
учесть изменения в пред�
ставлении отчетности по
налогу на доходы физи�
ческих лиц. Изменилась
форма Справки 2�НДФЛ
за 2015 год, которая пред�
ставляется налоговым
агентом в налоговый орган
не позднее 1 апреля теку�
щего года (бланк и поря�
док заполнения справки
утвержден приказом ФНС
России от 30.10.2015 №
ММВ�7�11�485@). Сведе�
ния о доходах каждого ра�
ботника за 2015 год надо
представлять по новой
форме.

Уже с 2016 года к указан�
ной форме отчетности до�
бавилась новая: расчет
сумм налога на доходы
физических лиц, исчис�
ленных и удержанных на�
логовым агентом по фор�
ме 6�НДФЛ (согласно при�
казу ФНС России от
14.10.2015 № ММВ�7�11/
450@). Расчет по форме 6�
НДФЛ должен быть пред�
ставлен налоговым аген�
том за квартал, первое по�
лугодие и девять месяцев
не позднее 30 апреля, 31
июля, 31 октября соответ�
ственно.

� Налоговая инспекция
перешла на безбумаж�
ный документооборот
через Интернет или на�
логовую отчетность
можно представлять в
иной форме?

� При численности работ�
ников до 25 человек воз�
можен бумажный вариант
представления отчетнос�
ти, при этом следует ис�
пользовать машиноориен�
тированные бланки или
бланки с 2�мерным штрих�
кодом. В остальных случа�
ях передавать документы
необходимо в электрон�
ной форме по ТКС (через
Интернет).

� Какая ответственность
установлена за несоблю�
дение требований налого�
вого законодательства?

� С 1 января 2016 года по�
вышается ответствен�
ность налоговых агентов в
отношении налоговой от�
четности: согласно Феде�
ральному закону от
02.05.2015 N 113�ФЗ, за
каждый несданный доку�
мент, а также за представ�
ление документов на бу�
мажных носителях (при
численности работников
более 25 человек) предус�
мотрен штраф в размере
200 руб., за каждый недо�
стоверный (ошибочный)
документ � штрафные сан�
кции в отношении налого�
вых агентов в размере 500
рублей. При несданном
или представленном поз�
же срока расчете 6�НДФЛ
налоговый агент будет на�
казан штрафом в размере
1000 рублей; в указанном
случае инспекция также
вправе заблокировать
счет в течение 10 рабочих
дней после срока пред�
ставления отчетности.
Поэтому рекомендую
очень серьезно относить�

ся к выполнению требова�
ний законодательства.

� Есть ли изменения в
декларировании дохо�
дов, адресованные фи�
зическим лицам?

� Да, налогоплательщикам
следует учесть, что для за�
полнения налоговой дек�
ларации 3�НДФЛ за 2015
год следует использовать
форму, утвержденную
приказом Приказом ФНС
России от 25.11.2015 №
ММВ�7�11/544@).

Напомню: срок деклари�
рования до 30 апреля уста�
новлен для лиц, обязанных
заявить о своих доходах.
Поскольку сейчас активно
идет декларирование до�
ходов, хочу подчеркнуть,
что лица, заявляющие
право на имущественные
и социальные вычеты, мо�
гут обращаться в инспек�
цию в течение всего года.

Кроме того, с 1 января
2016 года вступают в силу
изменения в НК РФ, пре�
доставляющие возмож�
ность получения соци�
альных налоговых вычетов
до окончания налогового
периода при обращении с
письменным заявлением к
работодателю. Вычет пре�
доставляется при условии
подтверждения права на�
логоплательщика на полу�
чение социальных налого�
вых вычетов, выданного
налоговым органом.

Избежать очередей помо�
гут возможности сервиса
«Личный кабинет налого�
плательщика» на сайте на�
логовой службы, а также
направление деклараций
почтой.
� Большое спасибо, Га�
лина Леонидовна, за ин�
формацию, которая, не�
сомненно, будет полез�
на налогоплательщи�
кам.

Беседу провела
М. Павлова

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 С 01.01.2016 ГОДА
Разъяснения дает заместитель начальника
МИФНС России №7 по Ленинградской облас�
ти Балабанова Г.Л.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

®

Гражданам, получавшим
пенсии в банке «Интер�
коммерц», необходимо
выбрать другой способ до�
ставки пенсии и обратить�
ся с соответствующим за�
явлением в Управление
Пенсионного фонда или в
МФЦ по месту получения

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ
ПЕНСИИ В БАНКЕ «ИНТЕРКОММЕРЦ»!

В связи с отзывом Центральным Банком Рос�
сии лицензии на осуществление банковских
операций у КБ «Интеркоммерц» с 8 февраля
2016 года выплата пенсий и иных социальных
выплат, на счета граждан, открытые в указан�
ном банке с 1 февраля 2016 года произво�
диться не будет.

пенсии.
Подать заявление гражда�
нин также может через
«Личный кабинет застра�
хованного лица» на сайте
ПФР www.pfrf.ru.
Дополнительно сообща�
ем, что КБ «Интерком�
мерц» является участни�

ком системы страхования
вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банков�
ских операций является
страховым случаем, пре�
дусмотренным Федераль�
ным законом № 177�ФЗ* в
отношении обязательств
банка по вкладам населе�
ния, определенным в уста�
новленном законодатель�
ством порядке.
__________________________________
*Федеральный закон №
177�ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в
банках Российской Феде�
рации»
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� 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.

®

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

®

®

®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.

Купим предметы старины

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезд на дом бесплатно

А н т и к в а р и а т

Самовары, мебель, фарфовые статуэтки, пасхальные яйца.
А также: иконы любых размеров и в любом состоянии,
наградные знаки

Гатчина, ул.Соборная, 7б, 2 эт. со двора с 10 до 18,
суб. с 10 до 15, воскр.� вых. Тел.: 8�921�849�10�49

Стоматология “СОФИЯ”
для взрослых и детей!
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Доп. информация по тел.: 90�8�70,    8�981�889�03�33

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Гатчина, ул. Чехова, 16а www.stomasofia.ru

Базовый курс: теория 20 часов,
практика 60 ч. � 15 т.р.
Углубленный: теория 10 часов,
практика 30 ч. � 10 т.р.

Занятия в вечернее время.
Март � апрель. Возможность трудоустройства.

8 921 445 26 33, 8 960 239 32 54

КУРСЫ  ПЕЧНИКОВ
 В ГАТЧИНЕ


