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СКИДКИ   ВСЕМ!

ГАТЧИНА, ПР 25 ОКТЯБРЯ, Д. 9

9�000�8, 915 00 44
лоджии, двери, жалюзи, натяжные потолки

Вниманию налогоплательщиков!
7 апреля 2016 г. в 11.00 часов в актовом зале налоговой инспекции (г. Гатчина, ул. 7�й Армии, 12�а)

СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему «1. Порядок заполнения декларации 3�НДФЛ. Особенности
предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Изменения в налоговом

законодательстве. 2. О возможностях сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
для представления декларации 3�НДФЛ.».

Подробную информацию можно получить по телефону (8�813�71)905�87.
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Государственное авто
номное профессиональ
ное образовательное уч
реждение Ленинградской
области МЦ «СиТИ» созда
но в соответствии с разре
шением правительства
Ленинградской области и
открылось в сентябре
2015 года.
Основная деятельность
мультицентра направлена
на профессиональное
обучение молодых людей
с ограниченными возмож
ностями здоровья.
В торжественном мероп
риятии приняли участие
заместитель председате
ля правительства Ленинг
радской области по соци
альным вопросам Нико
лай Петрович Емельянов,
председатель обще
ственной палаты Ленинг
радской области Юрий Ва
сильевич Трусов, замес
титель председателя ко
митета общего и профес

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ МОГУТ ВСЕ
15 марта в здании «Музейного агентства» на
улице Смольного, д.3 состоялось торже�
ственное вручение свидетельств выпускни�
кам мультицентра социальной и трудовой ин�
теграции.

сионального образования
Светлана Валерьевна
Хотько, а также депутаты
Законодательного собра

ния, преподаватели, вы
пускники и родители.
Председатель наблюда
тельного совета «Мульти

центра социальной и тру
довой интеграции», пред
седатель правления бла
готворительного фонда

«Место под солнцем» Ири
на Григорьевна Дрозден
ко и директор МЦ «СиТИ»
Сергей Александрович

Соловьёв вручили сведе
тельства выпускникам.

Александр Баскаков,
фото автора

По мнению сотрудников
музея, на открытие выс
тавки пришло много наро
да. И пускай в этот суббот
ний день большой торгов
ли не было, но участники
выставки могли встретить
ся со своими друзьями по
творчеству, или побеседо
вать с людьми. Но к сожа
лению предоставленный
зал, был не заполнен. Кар
тин было мало, а места
много. Авторов книг было
немного.
Очень понравились мно
гим посетителям коврики

НАЧАЛО ХОРОШЕМУ,
ПОЛОЖЕНО

и салфетки, связанные
крючком, сотрудницей
музея, в прошлом детс
кого врача Нины Иванов
ны Регель. По мнению
директора музея Екате
рины Алексеевны Потоц
кой, первое начинание
прошло успешно. Она
выразила надежду, что в
дальнейшем салон будет
востребован горожана
ми.

Александр Баскаков,
 фото автора

В музее истории города Гатчины состоялось
открытие историко�краеведческого салона.

Я был удивлён, что в основ
ном товар наш гатчинский.
На витринах аккуратно
разложены книги наших
краеведов, поэтов, писа
телей, а на стенах разве
шены прекрасные карти
ны. Надо же свои лучшие
работы художники Гатчин
ского товарищества при
несли именно в этот мага
зин. Я спросил хозяина
магазина, почему это так.
Он ответил просто, но не
понятно для меня, зная
сколь затратно иметь по
добный, да ещё не «рас
крученный» магазин.
– Я торгую по цене, кото
рую просят за свой товар.
Пока женщины любова
лись поделками из дерева,
и выбирали, какую из них

НЕ РЕКЛАМИРУЮ,
А СООБЩАЮ

Встретившись с пенсионерами, друзьями Гат�
чинского парка, они пригласили сходить в но�
вый спортивный магазин «Спартак».

подарить своей подруге на
день рождения, мне по
нравилась одна из картин
знакомого мне художника.
«Если я её не куплю, то она
будет украшать не мою
квартиру», – с грустью по

думал я, так как пенсия
давно потрачена. Как гово
рится, не имея ста рублей,
а имей хорошего друга.
Вот я и одолжил денег, и на
следующий день её при
обрёл. Главное, жене по
нравился мой выбор.

Александр Баскаков,
фото автора

В книге собраны копии до
кументов, наградных лис
тов, советских и немецких
карт, фотографий. Кстати,
пополнить книгу архивны
ми материалами помог ав

тору директор дворца мо
лодёжи Юрий Иванович
Назаров.
Ко дню презентации 17
марта, руководитель сту
дии «Школы ведущих» ГДМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В ГАТЧИНСКОМ

ДВОРЦЕ МОЛОДЁЖИ
В Гатчинском Дворце Молодёжи состоялась
презентация книги Александра Степанова
«Подвиг танкиста» о легендарном Зиновии
Колобанове и его роте.

Вера Валерьевна Василь
еваБуглай  подготовила со
студийцами очень трога
тельное, патриотическое
выступление.
Глеб Рыбаков, Оксана Чер
ноусова, Анастасия Ларь
кина, Дмитрий Малюченко
прочли стихи о советском
танкисте и поэму о Зино
вии Колобанове, процити
ровали статью 41го года
специального корреспон

дента «Известий» Павла
Майского о бое Колобано
ва и его танковой бригады.
Юные певцы Анна Оборов
ская и Михаил Ловягин ис
полнили песни, посвя
щённые героям Великой
Отечественной войны. Как
только зазвучали первые
ноты песни «Журавли» в
исполнении Софии Васи
льевойБуглай, зритель
ный зал встал.
Торжественное меропри
ятие открыла руководи
тель приёмной губернато
ра Ленинградской области
по Гатчинскому району

Людмила Павловна Сень
кина. С поздравлениями
выступила ветеран войны
Нина Фёдоровна Анциги
на, представители биб
лиотек, делегации школь
ных журналистов школ №
4, 7, 8, 11, гимназии им. К.
Д. Ушинского, члены Мор
ского Собрания Ленинг
радской области и гости.
Автор книги на экране по
казал изображение карт
боя танкистов и подробно
рассказал о нём.

Александр Баскаков,
фото автора
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Заблаговременно добрал
ся до станции Тайцы и по
шёл пешком. Народ ещё
спал, поэтому слегка заб
лудился, но собаки не спа
ли. Интересно, одна из со

бак меня сильно напугала
своим громким лаем.
Я оглянулся и увидел круп
ного светлорыжего пса.
Заметил, что ему стало
стыдно за свой поступок, и
он виновато склонил голо
ву. Я стал его воспитывать,
что «набрасываться» на

МАСЛЕНИЦА В АЛЕКСАНДРОВКЕ
 И НА ПЛОЩАДИ БОГДАНОВА

В завершающий день Масленицы, решил по�
бывать на гулянии в деревне Александровка,
как в прошлом году, когда самодеятельные
артисты веселили и старого, и малого.

человека неприлично.
Надо же, он понял меня и
виновато спрятался в буд
ке. Другие собаки вели
себя поджентельменски,
голос подавали заранее, и

не рвали на себе ошейни
ков. Поэтому, зная агрес
сивность своих собак, хо
зяева не беспокоились,
что калитка открыта, или
забор сломан. Но бездом
ные собаки не попада
лись. Пройдя три или че
тыре километра, подошёл

к полуразрушенному храму
св. благоверного князя
Александра Невского.
Очень приятно было уви
деть рядом вагончики стро
ителей. Значит уникаль
ный памятник церковной
архитектуры, построенный
знаменитым зодчим И. Е.
Старовым, будет восста
новлен. Как сказали прихо
жане во временно постро
енной церкви, веселье
проходило в прошлое вос
кресенье. Кстати сказать,
служба уже шла и прихожан
было очень много. Удиви
тельно, одни спят, другие
уже в церкви, причём с

детьми. На обратном пути
картина не поменялась,
только собаки уже на меня
не сердились, признали
за своего. А вот козочек
хозяйка вывела во двор,
ведь солнышко просну
лось. Я спросил: » Собаки
что вольготно бегают, не
нападают на коз?».
  Эти две собаки их обе
регают, особенно в поле,
а если выбегут на улицу
никого не укусят. Я не рас
страивался, что попусту
прошагал семь километ
ров, и надо же Боженька
подсказал зайти в мага
зин «Таицкий» гатчинско

го РАЙПО. Среди многих
хозяйственных товаров
продавали семена. Меня
всегда интересует, какие
фирмы представлены са
доводам. Надо же
увидел семена са
мой лучшей се
лекционносеме
новодческой аг
рофирмы «Ма
нул».
Многие названия
огурцов этой фир
мы мне хорошо
известны. Я уви
дел знакомый
многим гатчин
цам «Гепард». За
бирая оставшиеся
пачки, продавец
удивилась. Я
объяснил, что из
всех огурцов, что
продавал в своём
магазине меня
хвалили именно
за этот гибрид.
Продавец сразу
выпросила у меня
восемь пакетиков
семян. Эти семена не из
дешёвых, поэтому их и не
хотят приобретать хозяева
магазинов.
Народ веселился на площа

ди Богданова, на сцене
проходили весёлые пред
ставления. Ларьки торго
вали сувенирами. Дож
даться сожжения чучела

не пришлось, приехали го
сти в дом.

Александр Баскаков,
фото автора

Памятник установлен 10
лет назад в честь знамена
тельного события, когда
29 января 1880 года вто
рая модель изобретателя
была испытана на Сереб
ряном озере в Гатчине в
присутствии великого кня
зя Александра Александ
ровича. Степан Карлович
Джевецкий маневрировал
под шлюпкой будущего
императора, а потом взор
вал миной плотикми
шень. Александр Алексан
дрович дал высокую оцен
ку аппарату: «Эта лодка, я
уверен, будет иметь боль

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Стало доброй традицией проводить митинг в
День моряка�подводника у памятника под�
водной лодки изобретателя Джевецкого.

шое значение в будущем
и сделает порядочный пе
реполох в морских сраже

ниях». Слова наследника
Российского престола ста
ли пророческимии для со
временного подводного
флота России.
110 лет назад по указу им

ператора Николая II в
классификацию судов во
енного флота был вклю
чён новый разряд кораб
лей – подводные лодки.
Ежегодно 19 марта в Рос
сии отмечается День мо
рякаподводника, уста
новленный Главкомом
ВМФ 20 лет тому назад.
Одни круглые даты!
На митинг пришли горо
жане, отставники, кадеты.
Перед собравшимися вы
ступили: председатель
Гатчинского Морского Со
брания –адмирал, доктор
технических наук, про
фессор Анатолий Алек
сандрович Комарицын,
глава МО «Гатчинский му
ниципальный район» Анд

рей Иванович Ильин, глава
МО «Город Гатчина» Вита
лий Андреевич Филоненко
и глава города Гаджиево
Владимир Ашотович Мусо

тян. По окончании митин
га к памятнику возложили
цветы.

Александр Баскаков,
фото автора

Помочь развесить ше
девры пришли друзья
по творчеству. Ведь пер
сональная выставка ху
дожника – это большое
событие, как для самого
ваятеля, так и для посе
тителей. Сделать хоро
ших снимков мне не уда
лось, тем более посмот
реть картины. Художни
ки не любят, когда их от
влекают по пустякам.

Я решил зайти попозже
и посмотреть произве
дения искусства, так как
люблю смотреть карти

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
ОПЕРЕЖАЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ны, когда меня не отвле
кают. Главный хранитель
музея Вера Сергеевна
Лискова ключиком отва
рила дверь, и я увидел
море радостных, пере
ливающихся цветов
красок. Однако Вера
Сергеевна, получившая
образование в институ
те им. Репина заметила
просчёт, что картины не
нашли своего места.
Само творчество Олега
Юрьевича мне очень на
помнило пейзажи изве
стного художника Вик
тора Ефимовича Ямщи

В музее истории города Гатчины в парадном
зале готовится экспозиция картин члена Гат�
чинского товарищества художников Олега
Юрьевича Бирюкова.

кова.

Я уверен, что выставку
посетят не только худож
ники, но и ценители ис

кусства нашего города.

Александр Баскаков,
фото автора
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Наступает весна, и как всегда народ потянется на пик
ники в гатчинские парки. Часть отдыхающих оставляет
после себя все в лесу, думая, что весь мусор исчезнет
волшебным образом. Но, скорее всего, эта категория на
селения  вообще не думает. Накатили водочки, намусо
рили, и  «хоть трава не расти». По моему мнению, боль
шая часть горожан за собой убирает остатки от пикни
ков. А то была бы совсем беда. Не Орлова роща, а му
сорный полигон. Вспоминается один случай. Собирал я
лет десять назад напротив гостиницы «Академическая»
мусор. Тогда там было одно из самых загрязненных мест
в Орловой роще. Сидит компания из трех взрослых, по
пивает пивко. А рядом двое детей пяти лет. Неподалеку
множество битых бутылок, самое страшное. Потихонь
ку собираю стекла. Вдруг слышу, дети бьют бутылки. Ро
дители вообще не реагируют, дегустируют водочку.
Спрашиваю детей, зачем они бьют бутылки. Оказыва
ется, видя, что я собираю стекла, решили мне помочь,
набили еще стекол. И все это искренне. Вот такое вос
питание. Слава богу, что таких меньшинство.

ВСЕМ МИРОМ
Так, к сожалению, будет всегда. Гатчинские парки будут
замусориваться. Что делать? Убирать мусор в парках са
мостоятельно. Это можно делать группами, какой явля
ются добровольцы Общества Друзей Гатчинского Пар
ка. За последние шесть лет только в Орловой роще на
шими усилиями собраны и вынесены тысячи мешков.
Выставляем эти мешки у дороги, а машина «Спецавто
базы» все забирает. Можно присоединиться к нам, или
создать свою команду. Кто же хочет, собирает мусор в
одиночку. Для этого нужно пару пустых мешков и пер
чатки. Десять таких добровольцев пару часов в неделю,
и благодаря усилиям волонтеров, в лесу останутся толь
ко «шишечкииголочки». Власть под каждый куст за му
сором не заглянет, совместными силами горожан – всем
миром справимся с этой бедой. Девятнадцать лет суб
ботников и воскресников добровольцев Общества Дру
зей Гатчинского Парка  говорят об этом. Всем миром за
мусором в гатчинские парки!

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

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

Маргарет Мид

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей Гатчинского Парка,

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

лах будем предотвратить гибель нашего уникального
парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  �

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)  В 12.00

24 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ
состоится субботник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8�960�278�46�62

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

состоится воскресник
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ПОЖАРЫ

Сводка
пожаров

с 15 марта
по 22 марта

2016 года
За прошедшую неделю
на территории Гатчинс�
кого муниципального
района произошло 11
пожаров, двое погиб�
ших, 1человек постра�
дал.

15 марта в Высокоключе
вом сгорел частный нежи
лой дом, от перехода огня
сгорела хозпостройка.
Причина пожара устанав
ливается.

В этот же день на улице
Ленина в посёлке Дружная
Горка в муниципальном
доме на 2 этаже выгорела
квартира. По маршевой
лестнице эвакуировано 3
человека, по приставной
пожарной лестнице спасе
ны двое. Из горящей квар
тиры спасатели вынесли
пожилую женщину 1929
года рождения, но спасти
её не удалось. Причиной
пожара стало нарушение
правил пожарной безо
пасности при монтаже
печного оборудования.

18 марта в деревне Бато
во у одного из домов сго
рел легковой автомобиль
«Фольксваген Гольф».
Причиной пожара стало
замыкание электрообору
дования автомобиля.

20 марта в деревне Мыза
Ивановка сгорел частный
жилой дом. Причиной по
жара стало замыкание
электропроводки в резуль
тате перебоев в подаче
электроэнергии. Трагедии
можно было бы избежать,
будь в доме новая электро
проводка.

22 марта в посёлке Карта
шевская сгорел частный
жилой дом, в котором про
живала пожилая женщина
с сыном. Из горящего пле
на смог спастись только
мужчина, который с мно
гочисленными ожога дос
тавлен в ожоговый центр
посёлка Токсово. Хозяйку
дома спасти не удалось.
Причиной трагедии стало
замыкание электропро
водки.

В тот же день в Вырице, в
одном из дворов в резуль
тате поджога в легковом
автомобиле «Лада Калина»
выгорел моторный отсек,
частично пострадал салон
автомобиля. В ходе опера
тивнорозыскных мероп
риятий по горячим следам
был задержан и сам под
жигатель, которым оказал
ся житель соседнего
дома.

ОНД Гатчинского района

В период с 15.03.2016
по 22.03.2016 на тер�
ритории Гатчинского
района в дорожно�
транспортных проис�
шествиях 2 человека
получили травмы раз�
личной степени тяжес�
ти.

19.03.2016 в 12 часов 45
минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога А
120 "СанктПетербургс
кое южное полукольцо"
Кировск  Мга  Гатчина
 Большая Ижора 59 км
водитель, управляя ав
томашиной «Камаз» при
совершении левого по
ворота не предоставил
преимущества в движе
нии автобусу «Паз» и со

вершил столкновение. В
результате ДТП постра
дал пассажир автобуса
«Паз», который был гос
питализирован в Гатчин
ское ЦРКБ на автомаши
не СМП.

19.03.2016 г в 21 час 50
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Крас
ное Село  Гатчина – Пав
ловск 35 км водитель,
управляя автомашиной
«BAЗ 21150», при неус
тановленных обстоя

тельствах, не справился
с управлением и совер
шил съезд в левый по
ходу движения кювет с
последующим опроки
дыванием. В результате
ДТП пострадал водитель
автомашины «ВАЗ
21150», который был гос
питализирован СМП в
ЦРКБ г.Гатчина.

Гатчинский Отдел
ГИБДД предупрежда�
ет, причиной всех ава�
рий становится неак�
куратность и невнима�
тельность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдай�
те правила – берегите
себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р�ну ЛО.

А. Лапенков

ГИБДД

ДВА
ЧЕЛОВЕКА

ПОСТРАДАЛИ

 Реальную помощь в ре
шении этих проблем ока
жут сервисы на официаль
ном сайте Федеральной
налоговой службы России
www.nalog.ru. Здесь мож
но найти информацию об
ИНН физического лица,
адресе и платежных рек
визитах Вашей инспекции,
подать заявление через
сервис «Обратиться в инс
пекцию», а также запи
саться на прием в налого
вую инспекцию в выбран
ное Вами время в режиме
онлайн.

Интерактивный сервис
«Личный кабинет налого
плательщика для физичес
ких лиц» позволяет полу
чить информацию о начис
ленных и уплаченных нало
гах, об объектах движимо
го и недвижимого имуще
ства, наличии задолжен
ности (предусмотрена
возможность контролиро
вать состояние расчетов с
бюджетом, в том числе са
мостоятельно сформиро
вать и распечатать налого
вые уведомления и квитан
ции на уплату налогов и
пени); заполнить в режи
ме онлайн декларацию по
налогу на доходы физи
ческих лиц по форме № 3
НДФЛ и направить ее в ин
спекцию; обращаться в на
логовые органы без лично
го визита в налоговую инс
пекцию. Этот сервис, хотя
и требует однократного
посещения налоговой ин
спекции с целью получе
ния пароля для входа, стал

одним из самых востребо
ванных. Появившаяся воз
можность подачи деклара
ции по форме 3НДФЛ че
рез сайт налоговой служ
бы сэкономит Ваше время
и избавит от стояния в оче
редях.

Также в помощь налого
плательщикам в период
проведения декларацион
ной кампании 2016 года на
сайте ФНС России www.
nalog.ru введены в дей
ствие новые информаци
онные видеоматериалы и
электронные сервисы.

Для успешного деклари

СЕРВИСЫ
 НА САЙТЕ ФНС –

ПОМОЩНИКИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Вы хотите получить разъяснения по налого�
вой тематике? Требуется уточнить, правиль�
но ли начислен налог, либо подать заявление
о перерасчете налога? Необходимо прокон�
сультироваться по вопросам заполнения дек�
ларации 3�НДФЛ?

НАЛОГИ  И  МЫ

рования доходов налого
плательщиками функцио
нирует раздел «Информа
ционные видеоматериалы
ФНС России» https://
w w w . n a l o g . r u / r n 7 7 /
about_fts/video/ со следу
ющими вкладками: «Лич
ный кабинет налогопла
тельщика для физических
лиц»; «Заполнение налого
вой декларации по форме
3НДФЛ»; «Налоговые вы

четы»; «Декларирование
доходов физическими ли
цами по форме 3НДФЛ»;
«Декларационная кампа
ния».

В этом же разделе разме
щены видеоматериалы
«Патентная система нало
гообложения», «Как узнать
и оплатить свою задол
женность» и другие.

В разделе «Электронные
сервисы» https://
www.nalog.ru/ rn77/
about_fts/el_usl/ Вы найде
те «Калькулятор транспор
тного налога для физичес
ких лиц», «Справочную ин
формацию о ставках и
льготах по имуществен

ным налогам», «Представ
ление налоговой и бухгал
терской отчетности в элек
тронн ом виде для индиви
дуальных предпринимате
лей и юридических лиц»,
«Налоговый калькулятор –
расчет стоимости патента
для индивидуальных пред
принимателей» и другую
информацию.

Воспользуйтесь возмож
ностями сайта налоговой
службы – и Вы решите
многие вопросы без посе
щения инспекции.

МИФНС России № 7
 по Ленинградской области

Существенным отличием
пенсионных накоплений
от страховой пенсии явля
ется то, что накопленные
средства выплачиваются
правопреемникам умер
шего застрахованного
лица, если смерть наступи
ла до установления нако
пительной пенсии.

Напоминаем, средства
пенсионных накоплений
включают в себя:
суммы страховых взносов
на накопительную пен
сию, перечисленные ра
ботодателем в рамках обя
зательного пенсионного
страхования на финанси
рование накопительной
пенсии;
суммы уплаченных граж
данами дополнительных
страховых взносов на на

копительную пенсию; сум
мы взносов работодате
лей, если они являются
третьей стороной Про
граммы государственного
софинансирования пен
сий, а также суммы взно
сов, перечисленных госу
дарством на софинанси
рование формирования
пенсионных накоплений;*
сумма средств (части
средств) материнского
(семейного) капитала, на
правленных на формиро
вание накопительной пен
сии;
доход от инвестирования
указанных средств.
Пенсионные накопления
могут быть выплачены в
виде:
 единовременной выпла
ты;
 срочной пенсионной
выплаты;
 накопительной пен
сии.**

Если смерть застрахован
ного лица наступила до на
значения ему накопитель
ной пенсии (установления
срочной или единовре
менной пенсионной вып
латы) или до перерасчета
размера этой пенсии, то
выплата средств пенсион
ных накоплений осуще
ствляется правопреемни
кам.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

СРЕДСТВА
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ $

ПРАВОПРЕЕМНИКИ
ИМЕЮТ ПРАВО

Накопительная пенсия � средства, которые
аккумулируются на протяжении трудовой де�
ятельности гражданина для того, чтобы пос�
ле выхода на заслуженный отдых выплачи�
вать ему накопительную пенсию.

Для получения выплаты
правопреемникам необ
ходимо обратиться с соот
ветствующими докумен
тами не позднее шести
месяцев со дня смерти за
страхованного лица в лю
бое Управление ПФР, либо
негосударственный пен
сионный фонд (в зависи
мости от того, где умер
шим застрахованным ли
цом формировались пен
сионные накопления на
дату его смерти).

Решение о выплате при
нимается в седьмом меся
це со дня смерти застра
хованного лица, выплата
производится в соответ
ствии с Постановлением
Правительства РФ №
711*** не позднее 20го
числа месяца, следующе

го за месяцем, в котором
принято соответствую
щее решение.

Всю необходимую инфор
мацию о правилах выпла
ты можно получить на сай
те Пенсионного фонда в
разделе «Будущим пенси
онерам», в подразделе «О
пенсионных накоплени
ях».
______________________________
*Федеральный закон от 30
апреля 2008 года №56ФЗ
«О дополнительных стра
ховых взносах на накопи
тельную пенсию и госу
дарственной поддержке
формирования пенсион
ных накоплений»

**Федеральный закон от
30 ноября 2011 года
№360ФЗ «О порядке фи
нансирования выплат за
счет средств пенсионных
накоплений»

***Постановление Прави
тельства РФ от 30 июля
2014 года № 711 «Об ут
верждении Правил выпла
ты Пенсионным фондом
Российской Федерации
правопреемникам умер
ших застрахованных лиц
средств пенсионных на
коплений, учтенных в спе
циальной части индивиду
альных лицевых счетов»
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В четверг, 10 декабря 2015
года состоялось вручение
С. Алексиевич Нобелевс
кой премии по литературе,
а тремя днями ранее, в по
недельник, 7 декабря в
Стокгольме ею была про
читана лекция, которая
вызвала в обществе ожес
точенные споры, не утих
шие до сих пор, несмотря
на происходящие в мире
трагические события, спо
собные, казалось бы, зат
мить эту лекцию…

Белорусские каналы отка
зались от трансляции це
ремонии вручения Нобе
левской премии писатель
нице Светлане Алексие
вич. Президент Белорус
сии Александр Лукашенко
на вручение премии Алек
сиевич отреагировал край
не сдержанно. Спустя не
делю на церемонии вруче
ния государственных на
град он назвал произведе
ния писательницы «ушата
ми грязи на свою страну».

Сколько бы ни было сто
ронников и поклонников у
Светланы Алексиевич, все
равно не согласных с нею
намногонамного больше.
Среди них и я. Она роди
лась в 1948 году, я родился
в 1938м. Её родители
были учителями, я вырос в
семье русского инженера,
старший брат моей мате
ри – агроном, доктор наук,
профессор Ходасевич Бо
рис Георгиевич; он и все
его предки – белорусы,
проживающие в Минском
районе Минской области.
Дядя прошел через горни
ла всех коллизий нашей
эпохи: с 1931 по 1933 годы
«катал тачку» на Беломоро
Балтийском канале, с 1941
года был директором при
фронтового совхоза в Ле
нинградской области (Ав
тор книги «Ленинград дей
ствует» Павел Лукницкий
вспоминает: «…1942 год
31 мая.     Я – в правлении
совхоза «Красный Ок
тябрь», Мгинского района,
Ленмолокотреста НКСХ
РСФСР.  Собрали народ.
Привезли из Ленинграда
инвентарь и много всего,
что нам нужно. Директор
совхоза теперь у нас опыт
ный агроном, товарищ Хо
дасевич Борис Георгиевич
– тоже из Ленинграда…»).

Мои бабушка и дедушка
Ходасевичи, отец, мама, и
я с сестрой попали в фаши
стскую оккупацию в посел
ке Сиверский. Мама умер
ла в феврале, а дедушка –
в марте 1942 года.

    ОТВЕТ НОБЕЛЕВСКОМУ ЛАУРЕАТУ
 СВЕТЛАНЕ АЛЕКСИЕВИЧ

Белорусская писательница Светлана Алекси�
евич стала первым с 1987 года автором, по�
лучившим Нобелевскую премию по литерату�
ре, которая пишет, в том числе и на русском
языке. Чаще всего премия доставалась авто�
рам, пишущим на английском (27 раз), фран�
цузском (14 раз) и немецком (13 раз) языках.
Русскоязычные писатели получали эту пре�
стижную награду пять раз: в 1933 году Иван
Бунин, в 1958�м Борис Пастернак, в 1965�м
Михаил Шолохов, в 1970�м Александр Солже�
ницын и в 1987�м Иосиф Бродский.

Три брата  моего отца по
гибли на Ленинградском
фронте, младший его брат
вернулся инвалидом, две
его сестры перенесли всю
блокаду Ленинграда. И
никто из моей семьи не
был обозлен на свою стра
ну, не называл её тюрь
мой.

Мы с Алексиевич факти
чески дети одной эпохи.

Если она собирала и зано
сила на бумагу воспомина
ния простых людей, то по
чему все эти  воспомина
ния так мрачны и злобны?
Разве иных не было? Или
это специальная подбор
ка?

Я, как рядовой гражданин
хочу поделиться своими
воспоминаниями.

По роду службы мне дове
лось объехать всю страну
от Измаила до Тихого оке
ана.  Во всех республиках,
столицах и  даже глухих
аулах мы находили раду
шие простых людей, ис
пробовали местные блюда
и напитки от чая до кумы
са. Находясь в незнакомой
местности, среди незна
комых людей мы никогда
не испытывали тревоги за
свою безопасность. Од
нажды мне срочно нужно
было послать служебную
телеграмму в Ленинград.
Я в два часа ночи пешком
шел по ночной Бухаре на
главпочтамт, не опасаясь
за свою жизнь. Един
ственное, о чем нас пре
дупреждали, так это о том,
что здесь не принято заво
дить с местными девушка
ми знакомство на улицах.
Ну, что ж  обычаи Востока

надо уважать.

Или еще картина: в глухом
кишлаке на площади у ба
зара стоят две молодые
женщины, у одной в руке
сумка с покупками, у дру
гой в руке – живая курица
висит вниз головой и хло
пает глазами. Сами жен
щины закутаны в нацио
нальной одежде с головы
до пят. Они заняты бесе
дой. Когда мы проходили
мимо, одна из них так  «вы
стрелила» в нас своими
черными глазами, что, ка
залось, прожгла насквозь.
Юдашкин отдыхает.

В Таджикистане в горах
Памира в 60е годы созда
валось чудо техники: са
мая высокая  в мире, высо
той 310 м (высота трех
Исаакиевских соборов),
Нурекская ГЭС – в ущелье

на реке Вахш.

Проектирование Нурекс
кой ГЭС началось в 1950
х, строительство было на
чато в 1961 году. Строи
тельство станции было
объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской
стройкой. Да, действи
тельно, возведению стан
ции был придан всесоюз
ный масштаб, и строи
тельство в Нуреке было
овеяно ореолом рабочего
подвига. На Нурек работа
ли около двухсот предпри
ятий и организаций Совет
ского Союза. В эксплуата
цию станция была приня
та в 1972 году, последний
агрегат введен в строй в
1979м.
А в 1992 году ГЭС, её ра
ботников, их семьи при
шлось защищать с танка
ми, т.к. были серьезные
попытки экстремистов
взорвать станцию.
        Строил ее выдающий
ся советский гидрострои
тель Юрий Константино
вич Севенард. Под его ру
ководством было постро
ено много гидроузлов, в
т.ч. Асуанская ГЭС в Егип
те – самая крупная в Афри
ке. Вернувшись в 1969
году из Египта в Советский
Союз, он  занял должность

начальника строительства
Нурекской ГЭС.

Около плотины на берегу
Вахша раскинулся город
Нурек  для гидростроте
лей. (Сам по себе городок
Нурек — маленькое мес
течко, тихое и зеленое. Го
род образован и отстроен
благодаря строительству.
Когда то тут проживало до
50 тысяч жителей. Сейчас
— вдвое меньше. На зара
ботки в Россию уехали все
те, кто еще может рабо
тать, ведь всем стражду
щим нет работы на градо
образующей ГЭС).   Там
трудился огромный кол
лектив, состоящий из
представителей различ
ных  национальностей.
Они трудились, влюбля
лись, заводили семьи. Ни
у кого и в мыслях не было
делить людей по нацио

нальному признаку.  По
мню, как нас пригласили в
местную школу на перво
майский праздник. Высту
пал детский хор. Ребятиш
ки в белых рубашечках, с
разным цветом кожи и
разрезом глаз, со своими
национальными акцента
ми исполняли пионерские
песни. Даже по детям
было видно, что здесь был
сплав дружбы народов.

Когда Ю.К. Севенарда
пригласили строить Ле
нинградскую плотину, он
поставил условие, чтобы
костяк гидростроителей
Нурекской ГЭС был сохра
нен и переведен на рабо
ту в Ленинград.

Сейчас в моей родной Си
верской работают гастар
байтеры: таджики, узбеки,
армяне, молдоване, укра
инцы, белорусы и люди
других национальностей.
И все они в личных бесе
дах утверждают, что луч
шее время было, когда они
были гражданами  СССР,
имели постоянную работу,
жили в семьях, были уве
рены в завтрашнем дне.

В центре пустыни Кызыл
кум в Узбекистане среди
песчаных барханов распо

ложился уютный городок
Зарафшан, где произво
дилась добыча золотой и
урановой руды. (Город по
строили по проекту ленин
градских зодчих в конце
1960х годов. Зарафшан
был построен специально
для людей, которые рабо
тали на урановых шахтах,
добывали золото. Приме
чательно то, что именно
здесь, на месторождении,
которое называется Му
рунтау, добывалась треть
всей золотой руды СССР!).

…В урановых шахтах рабо
тали уголовникисмертни
ки (тогда в СССР суще
ствовала высшая мера на
казания – смертная казнь).
Наверху обслуживали шах
ту заключенные  со  сроком
менее тяжким. Водители
самосвалов имели за спи
ной и над кабиной свинцо
вый защитный козырек.
Все работники шахты име
ли усиленное питание и
находились под постоян
ным медицинским контро
лем. Фатальные случаи не
допускались.  Если шахтер
набирал превышенную
дозу радиации, его отправ
ляли в специальный инсти
тут на Кавказ, где врачи бо
ролись за его жизнь всеми
имеющимися средствами.

Всю историю человечес
кое сообщество боролось
с преступностью: отруба
ли руку, выжигали клеймо
на лбу, ссылали на галеры,
отправляли на недоступ
ные острова в океане…

Мы стали свидетелями
страшного разгула пре
ступности в нашей стране
в 90е годы, когда  у нас в
России создавалось пер
вое  демократическое го
сударство. Выкапывались
кабели, срезались элект
ропровода, снимались
рельсы, выдирались мед
ные блоки из лифтов жи
лых домов и железнодо
рожных узлов и т.д.  У граж
дан среди бела дня срыва
ли  с голов меховые шапки,
а у женщин  вырывали
серьги из ушей. Так было.
И государство, естествен
но, вынуждено было при
нимать меры, чтобы обес
печить правопорядок.

Во ВНИИТМ, где я работал
ведущим инженером, в
должности начальника
сектора трудился кандидат
технических наук Влади
мир Хасеневич, родом из
Белоруссии. Будучи чем
пионом Европы по под
водному плаванию, он со
бирал вокруг себя едино
мышленников, причем не
только ленинградцев, но и
ребят из Прибалтики. Мы
устраивали дружеские
спортивные встречи.
Один год мы принимали
гостей у себя на озере От
радном, с 1 по 9 мая, на
следующий год – в Латвии
в городе Огре и в Литве
под  Палангой. В сосновом
бору на берегу моря про
водились соревнования.
Их гостеприимство нас по

ражало: топилась сауна,
на березовых козликах ус
танавливались бочки с пи
вом и только что пойман
ной  и свежепрокопченой
рыбой.  А вечером сидели
у костра и пели песни рус
ские, прибалтийские, со
ветские.  Казалось, что так
будет всегда.

В Англии есть город Ковен
три, крупный промышлен
ный и военнопромыш
ленный центр. Во время
войны немцы его весь раз
рушили, в т.ч. и собор Св.
Михаила. Там есть музей:
в полуразрушенных цехах
у станков стоят худенькие
девушки в халатиках (муж
чины на фронте) и точат
снаряды. Все, как было у
нас. Там же есть экспози
ция, посвященная порабо
щенной Прибалтике. Но
нет ничего о блокаде Ле
нинграда, т.е. более полу
века Англия держала ка
мень за пазухой.

У нас на Псковщине есть
деревня Большое Замо
шье. Во время испытаний
на полигоне Струги Крас
ные мы заехали в эти мес
та, чтобы отдать дань ува
жения прошлому. Одна из
жительниц в те годы, буду
чи еще ребенком, случай
но уцелела, спрятавшись в
подвале, поведала нам,
что карательными опера
циями на Псковщине
обычно занимались при
балтийские эсэсовцы, так
же как на Западе этим за
нимались бандеровцы, а
на юге под Одессой – ру
мыны и итальянцы, хотя в
бою они подводили свое
го старшего партнера, как
воины они были никакие.
Когда прибалты во время
распада Союза обличали
нас во всех бедах, наши
политики задавали вопрос
Горбачеву, почему мы не
обнародуем архивы воен
ных лет. Он отвечал, что мы
разводимся цивилизован
но, и не будем раздражать
западных коллег. Но они
то не  брезгуют никакими
приемами…

Из лекции С. Алексиевич:
«У меня часто спрашива
ют: почему вы все время
пишите о трагическом?
Потому что мы так живем.
Хотя мы живем теперь в
разных странах, но везде
живет «красный» человек.
Из той жизни, с теми вос
поминаниями.».

А я задаю ей другой воп
рос: почему Вы присвоили
себе право отвечать за
миллионы людей? Почему
Вы утверждаете, что два
главных русских слова –
война и тюрьма?

Да, мы жили трудно, но мы
жили светло и дружно, у
нас были мечты и вера в
будущее. У нас была гор
дость за свою Родину, имя
которой было Советский
Союз.

     Андрей Колобовников
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В понедельник заклады
ваются тен
денции на
три месяца
вперед. Го

товьтесь тянуть несколь
ко дел сразу. Во вторник
с утра хорошие результа
ты принесет встреча в
узком кругу. В среду ос
терегайтесь незначи
тельных признаков раз
дражения у близких лю
дей. Разбирайтесь с
проблемами сразу. В
пятницу полезнее отда
вать, чем брать. Сделай
те важный шаг в субботу
– и в воскресенье станет
ясно, попали ли вы в де
сятку.

ВЕСЫ
В начале недели береги

те и заботь
тесь о здоро
вье. Крат
к о в р е м е н 

ное недомогание может
привести к серьезным
ошибкам. В среду вы
снова в тонусе и настро
ены решительно. Но есть
риск ссоры, если не до
говорились с партнера
ми заранее. Знакомство
в четверг может привес
ти к прочной и долговре
менной связи. Тот, кто
родился 15 – 17 октября,
может потерять голову от
любви или станет един
ственным смыслом
чьейто жизни.

ТЕЛЕЦ
В окружении сплошные

интриги и
недомолв
ки. Следите,

чтобы вам не перешли
дорогу и не присвоили
ваши заслуги. В личных
отношениях выслуши
вайте, сопереживайте,
проявляйте нюансы
чувств. С начальством и
родителями лучше не
спорить. В среду «волка
ноги кормят». Можно на
чать большую игру. У вас
есть два дня, среда и
четверг, чтобы застол
бить территорию. В вы
ходные займитесь своей
запутанной личной жиз
нью.

СКОРПИОН
В начале недели зани

майтесь толь
ко доработка
ми и уточнени
ями. Не подда

вайтесь желанию
встрять в незнакомое
дело или чужие пробле
мы. Есть риск не спра
виться. В среду и чет
верг наступает самый
важный в году момент,
когда вы на чтото реша
етесь. Подразумевает
ся, что план действий,
средства и поддержка у
вас уже есть. С пятницы
на субботу нежелатель
ны поездки. В выходные
полезен спорт и физи
ческий труд.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник детали

определяют ус
пех дела. Не
дайте себя за
путать. Делайте

заказы и покупки только
в проверенных местах.
Женщины более уязви
мы. Им лучше не нару
шать график работы,
дресскод и не отклады
вать важные дела на по
том. Предложения по ра
боте несвоевременны.
Возьмите время на раз
думье. В четверг следи
те за возможностью осу
ществить январский за
мысел. Мечта близка к
исполнению, но придет
ся сделать рывок.

СТРЕЛЕЦ
В среду и четверг вы мо

жете осуще
ствить карди
нальный пере

ворот в карьере или лич
ной жизни, даже если
ничего такого не плани
ровалось. Хороший мо
мент для рывка, реши
тельного поступка, учас
тия в конкурсе. Можно
подыграть нетерпеливо
му партнеру – и напра
вить его активность, как
нужно вам. Но лучшие
результаты ждут вас в
делах, которые пошли по
второму кругу. Встреча
или звонок могут изме
нить вашу судьбу.

РАК
В начале недели не дого

варивайтесь
о важных ве
щах. Подоб
но замку на

песке, развеются и ваши
иллюзии. В среду само
стоятельная деятель
ность принесет успех, но
не ищите поддержки у
партнеров. Каждый сей
час на своей волне и оза
бочен своими проблема
ми. Четверг благоприят
ный день для начинаний.
Хорошо кооперировать
ся с другими членами
семьи для общей дея
тельности. Только не
поднимайте вопросы на
следства и собственнос
ти.

КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник

никакие согла
шения в бизне
се невозможны.

Вы прогадаете, даже
если все просчитали. В
среду и четверг переме
ны благоприятны. Хоро
шо получить новое на
значение. Козерогина
чальники могут зани
маться кадровыми воп
росами, набирать в штат
новых сотрудников. С
пятницы на субботу нега
тивное влияние может
расстроить дружескую
встречу. Повышается
конкуренция, вам могут
завидовать.

ЛЕВ
В начале недели падает

контроль и
о с т о р о ж 
ность. Воз
держитесь от

крупных трат и ответ
ственных решений. Сре
ду и четверг полезно на
полнить разнообразным
общением. Вы можете
оказаться в компании со
специалистом нужного
вам профиля, завести
полезное знакомство,
обменяться новостями с
друзьями. В выходные
можно покупать и менять
сантехнику. Подходящее
время для косметичес
ких процедур и пласти
ческих операций.

ВОДОЛЕЙ
Все, что вы готовили с

зимы, с чет
верга получит
благоприят
ные условия

для старта. В понедель
ник полезно лишний раз
все проверить и уточ
нить. Отложите до сре
ды дела, требующие вы
сокой точности. В чет
верг подходящий мо
мент для начала дела,
перспективных перего
воров, начала учебы,
дальней поездки. Мо
жет случиться роман с
коллегой, сокурсником.
Внезапный звонок вер
нет на повестку старую
тему.

ДЕВА
Интуиция подведет мно

гих Дев. Глав
ное правило –
не торопить

ся. Если не ломиться в
закрытую дверь, то к сре
де найдутся решения
или ктото сделает за вас
вашу работу. В среду вы
будете скоры на руку.
Для подготовленных пе
ремен подвернется и
неожиданный повод. Ин
вестиции, сделанные в
четверг, принесут при
быль. Вкладывайте
средства в дела, которы
ми собираетесь зани
маться лично. Главный
критерий для выходных
– польза.

РЫБЫ
Просчитывайте дей

ствия хотя бы на
несколько шагов
вперед. В лич
ных отношениях

вы будете изысканны и
необычны, но одновре
менно и неразборчивы,
и можете завести два
параллельных романа. В
денежных вопросах же
лательно проявить бла
горазумие и не выходить
за рамки запланирован
ных трат. В заработке
вам будет везти благо
даря серии случайнос
тей. Не бойтесь расста
ваться, ставить людей на
место, если чувствуете,
что правы.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Ни холоднее марта, ни теплее мая не быва�
ет апрель. От снега до листа � таков апрель�

водолей. Апрельские лучи будят землю.
Вода на пользу, пригодится в майскую пору,

когда с дождями заминка выходит.

1 апреля
Дарья Грязные Проруби.

Дарья Поплавиха � тают снега
"На Дарью проруби мутятся". С Дарьи холсты

белят. "Стели кросна по заморозкам". Примеча
ли: "Если вешняя вода на Дарью идет с шумом 

травы хорошие бывают, а когда тихо  плохая
трава вырастает".

7 апреля
Благовещенье. Весна зиму поборола.

Третья встреча весны
Если ветер, иней и туман  к урожайному году.

Если снег на крышах есть, так будет он еще
через месяц в поле. Первые грибы вырастают на

пригорке  к летним дождям, поселились в
ложбинке  к суше. Если благовещенье холодное

 жди сорок морозов по утрам. Выходят из нор
барсуки и еноты, из трухлявых пней  ежи, из куч

 лесные муравьи.

9 апреля
Матрены Настовницы

Сходит последний снежный наст. Торопились
свести во двор остатки сена и соломы, находив
шиеся с летней поры в стогах. Прилет пигалиц 
настовниц (так называют чибисов в Костромской

губернии). Чибис прилетел  на хвосте воду
принес. Чибис кричит с вечера  к ясной погоде.
Прилет овсянок. "Овсянка запела: "Покинь сани,

возьми воз"". Под порогом брод  на улице
переправа. "Щука хвостом лед разбивает".

"Матрены полурепницы". Отбирают половину
репы для высадки на семена.

СКАНВОРД

Апрель
(снегогон)
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БЕЛКИ  В  ДЕЛЕ  (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ  (16+) / ФАНТАСТИКА

ГЕРОЙ (12+) / ДРАМА, ВОЕННЫЙ
КЛОВЕРФИЛД, 10  (16+) /  УЖАСЫ

ПОМНЮ � НЕ ПОМНЮ (12+) / КОМЕДИЯ
ЗВЕРОПОЛИС (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
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НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

«Герой» Россия, воен
ная драма (12+)
«Маршрут построен»
Россия, ужасы (16+)
«Помню�не помню»
Россия, комедия (12+)
«Зверополис» 3D
США, анимация (6+)
«БЭТМЕН против СУ�
ПЕРМЕНА: на заре
справедливости» 3D
США, фантастический
боевик (12+)
«Белки в деле» 3D
США, анимация (6+)
«Норм и Несокруши�
мые» Индия/США, ани
мация (6+)
«Лунный флаг» 3D Ис
пания, анимация (6+)

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА
31 МАРТА $ 6 АПРЕЛЯ

«Смешарики: леген�
да о золотом драко�
не» 3D Россия, анима
ция (6+)
«СуперБобровы» Рос
сия, комедия/фантасти
ка (12+)
Благотворительный се
анс для ветеранов вой
ны, труда, пенсионеров
4 апреля в 10:00 фильм
«Первая встреча, пос
ледняя встреча», СССР,
1978г., мелодрама
МЕРОПРИЯТИЯ:
3 апреля в 18:00 – кон
церт Александр Мар
цинкевич и группа
«Цепи», 12+
1420 апреля XXII Рос
сийский кинофестиваль
«Литература и кино»

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
Развалсхождение
Кузовные и малярные работы
Ремонт микроавтобусов
Ремонт а/м ГАЗЕЛЬ
Промывка топливной аппара
туры дизельных двигателей

с 900 до 2000, всвых.
г.Гатчина, Пушкинское шоссе, 29А

8 952 2329352
8 921 3064420

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.autostudiokati.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.longerongatchina.ru

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТА
ОТ 1000 ДО 3000 РУБ.

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

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

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

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 16а.

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

КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

п. Сиверский,
ул. Строителей 1
8 (921) 351 90 68

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 16а.

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

КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

п. Сиверский,
ул. Строителей 1
8 (921) 351 90 68

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Проще,
чем вы думаете!

СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО

ЦЕНА!

8�911�113�66�46

МАЛОГАБАРИТНЫМИ
УСТАНОВКАМИ

ОБСАДНАЯ ТРУБА �
МЕТАЛЛ

ПОД ЛЮБОЙ ТИП
НАСОСА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�921�977�8181

КОНСКИЙ
НАВОЗ

ЧИСТЫЙ

В МЕШКАХ

ДОСТАВКА
250 руб

8�921�311�90�45

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

2 апреля  14:00 Лекция «Неизвестные страницы истории
Гатчины». Лектор – Дмитриенко Анастасия Александровна .
4 апреля  15:00  открытие выставки «Мария Гатчинская»
25 марта –30 апреля  Персональная выставка художника
Олега Бирюкова
7 марта – 6 мая   Выставка детских рисунков «Гуляй, Масле
ница!»

ДОМАШНИЙ КРОЛИЧИЙ
 И КОЗИЙ НАВОЗ

мешок � 150 рублей

Тел.: 8�921�585�79�75
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
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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. 76336, 89213880828

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

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 70х 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

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 19литровых 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
email: 9329932@rambler.ru
Орлова Роща, Промзона

8 /906/ 2755030
8 /921/ 9329932

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)6461190
8(906)2454543

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 1213,

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®

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

89523683233
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”
Электро�

нагреватели
     Продажа  оптом и в роз�
ницу
    Установка и ремонт лю�
бых ЭВН и автоматических
стиральных машин
     Установка счетчиков
холодной и горячей воды

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

Г. ГАТЧИНА,
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 29А

ГРУЗОВОЗ
ГРУЗОВЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
ОТ 1 КГ, ОТ 22 РУБ/КМ

10 М3 / 2 ТОННЫ

950�07�60
+7/962/729�46�96

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

КОРМА, АКСЕССУАРЫ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ
 И ДОСТАВКА

ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д. 59,
 ТД “ЕВРОПА”

ТЕЛ. 8(911) 9577550

ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д. 22
ТЕЛ. 8 (952) 3539070

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ДРОВА,
УГОЛЬ,

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

8 967 342 83 66

ВЫГОДНАЯ
ДОСТАВКА

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 от производи
теля, газобетон 1 куб. м. 
3000 р.; кольца ж/б  1500 р.,
цемент, кирпич, опилки, арма
тура.
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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

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

gwstroy.ru

САЛОН
“УЮТ”

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

К. Подрядчикова 13
т. 35365

89217448358

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. стрво.
Отделка: вагонка, шпунт,
шлифовка, штукат., каф.
плитка, установка окон,
дверей, элка, 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

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

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

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

чистящемоющие
средства для дома

 и тела
прямо от производителя

без посредников
доставка к дверям

вашего дома
8�960�278�46�62

Алексей

“ 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

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
ООО

“ЦЕНТР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ”

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОНТАЖ ЛОКАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

998�05�67

ДОСТАВКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,

КЕРАМЗИТ,
 УГОЛЬ, НАВОЗ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8(921) 398�0620

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) 21687;

+7 (965) 0140900

Изысканные  блюда
от шеф�повара

Londonstreetgatchina@mail.ru
http://vk.com/londonstreetgatchina

ул. Соборная 10 Б, лит А
Тел.: 8 (921) 1894787

Банкеты

АВИА И Ж/Д
БИЛЕТЫ

 обслуживание
корпоративных клиентов

ГАТЧИНА, ул. К. Маркса, д.40
(перк 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)

НЕТ   ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ?

Т.: 8(921)443�07�10

м�н Аэродром, ул. Зверевой, 1
(здание “Медиком”, рядом со

школой №5), режим работы 10:00 �
21:00
       ул. Урицкого, 25, здание магази�
на “Семья”, режим работы 10:00 �
20:00

Скидки на весь
ассортимент

Акция: купи зимние
сапоги и получи

весенние в подарок!
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Плиточник. Быстро, каче
ственно. Цена договорная.
Тел. 89112308064. 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,  Киргетова 15А 3/5, Чехова 26 5/12  УП   89111949424
Зверевой 6, 4/5, ОС, ВП, Речной 2/6 с отделкой       89119610343
Новопролетарская дер, ВУ, ПП, Чкалова 21, 5/5 бл,,
120 Дивизии 3/5 УП, Др. Горка 2/2 дер. ВУ       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
Кныша 5/5 бл., УП, более 3 лет, ВП       89111949424
Дома, участки
Зимн.дом Вырица, уч.12 с,берег реки, садво Вырица
Зимн.дом и дачи Гатчина, Загвоздка, Тайцы, Суйда

               89111949424, 89219797144

ПРОДАМ

г. Гатчина, ул. Соборная, 19 а,
2 этаж,
тел./факс: 93700

Недвижимость

Организации требуется
скорняк и закройщик женс�
кой одежды. Т. 34492

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 :
 газоэлектросварщиков,
 подсобных рабочих,
 слесарей сантехников
(наружные сети)
тел.: +7 9217644729

Квартирные переезды с
опытными грузчиками.
www.9241818.ru
Т.: 32030. 9241818

Продаю шубу, 52 размер.
Тел.:89052272799.

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.
89500138690,
89219500383.

Продается Dodge Caravan IV,
2002 г.в., автомат, 7 мест, дви
гатель 2,4, цвет  серебристый.
Цена  285 тыс. руб. Аргумен
тированный торг. Т.:8931289
3786

Продаю дубленку, коричневая,
с капюшоном. 5 т.р.
 Т.:89215857975

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
9633199392, 8921388
2466.

Страховая компания пригла
шает к сотрудничеству. тел.: 8
9523734212.

Компания «Фаберлик» пригла
шает к сотрудничеству. тел.: 8
9119964252.

Учитель математики высшей
категории предлагает услуги
репетитора. тел.: 8911245
6189.

Изготовим и установим во
рота, козырьки, крылечки,
решётки. Зимние скидки.
тел.: 89112456189.

Грузоперевозки. Газель
фургон 1,5 т. Недорого. тел.:
89095805812.

САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

®

Вебкам студия «Ниагара» при
глашает на работу в видеочате
женщин 1855 лет. Требования:
отсутствие комплексов, знание
компьютера. ЗП от 50 тыс. руб.
Гатчина (18+).
тел.: 89117720900.

Орифлэйм, Фаберлик, Эйвон.
89218786380

Вскрыв пачки, понял, что
семена нового урожая. О
моей технологии выращи
вания рассады других куль
тур печатал статьи не раз.
Теперь грешу не на семе
на, потому три пакетика
были разных надёжных
фирм, а на себя. Всётаки
температуры для пробуж
дения семян не хватало.
Через две недели появил
ся первый росток, потом
второй, и регулярно дня
через три четыре прояв
лялся следующий. Но как я
не старался повысить тем
пературу земли, шестой
росток так и не появился.
Это меня привело на
мысль, что неплохо бы в
следующем году догово

АХ, ЭТИ СЕМЕНА ПЕРЦЕВ
Впервые я попробовал посадить семена
сладкого  перца.

риться с тепличным хозяй
ством о выращивании рас
сады садоводам. Конечно,
её можно купить и бабу
шек, но всё дело в том, они
экономят на семенах, и за

частую собирают семена
«самых лучших» сортов со
своих плодов. Но эти пе
реопылённые семена
давно не соответствуют
сортам, что когдато поку
пали.
Приобретая семена жела
емых сортов и гибридов,

мы планируем получить
то, что написано на паке
тике.  Так вот, если такой
предприниматель найдёт
ся и подсчитает, что этим
хлопотным делом занять
ся выгодно, то по его рас
ценкам, возможно, было
бы, нам садоводам, полу
чить свою хорошо выра
щенную рассаду. Её цена
всё равно будет значи
тельно дешевле рыноч
ной.
Раньше бытовала пого
ворка, во всяких НИИ, если
ты чтото предлагаешь, ты
сам и осуществляй свою
идею. По старой привыч
ке всё делать самому, по
стараюсь найти и убедить
хозяев тепличных произ
водств осуществить эту
идею.

Александр Баскаков

Вырастив рассаду пер'
цев, я задумался, почему
оказалась такая низкая
всхожесть. Хорошо, что
стаканчики пометил
красками.  Отмеченные
жёлтой краской на 80%
взошли и набирают
силу, а Московские не
взошли. Они были про'
шлогодние, а семена
перцев всё'таки быстро
теряют всхожесть в
обычных условиях хра'
нения. Звонит мне зна'
комый и спрашивает,
где бы купить хорошую
землю на грядки? Зная,
что ВНИИР им. Н.И. Ва'
вилова берёт землю на'
шего Гатчинского произ'
водителя РосБалТорф
«Зелёная грядка», я ре'
комендовал эту землю.
Потом меня одолели со'
мнения. Всё'таки у меня
взошли почему'то только
перцы «Дома семян», а

СТО РАЗ ПРОВЕРЬ,
ПОТОМ ВОЙДИ В ДВЕРЬ

Одно дело, когда покупаешь что�либо для
себя, а когда просят это же приобрести для
знакомых, это совсем иное.

другие нет. Вдруг земля
подвела?  Одно дело моя
рассада, совсем другое,
рекомендовать, а вдруг
что'то не так. Директор
ВНИИ растениеводства
посоветовал всё уточ'
нить у главного агронома
института.

Кандидат с/х наук Ольга
Ивановна Кузнецова ска'
зала:

– Землю этого произво'
дителя мы берём много
лет для научных участков
на Северное поле Пуш'
кинского района. Но, не'
смотря на документ Ро'
стехнадзора, мы допол'
нительно сами проверя'
ем землю по всем пока'

зателям, прежде чем её
применить.

– Перестраховывае'
тесь?

– А как же. Доверяй, но
проверяй, – рассмея'
лась учёная.

– Теперь со всеми вык'
ладками, что земля
обеспечена всеми необ'

ходимыми пита'
тельными эле'
ментами, и может
использоваться
для с/х производ'
ства. Смело от'
крыл дверь в ка'
бинет и доложил
своему давнему
знакомому, кото'
рый в прошлом
был главным аг'
рономом фирмы
«Лето».

А. Баскаков

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Но иногда соискатель не
может отказаться от удач
ного предложения, так как
видит для себя множество
преимуществ. Среди плю
сов для работника можно
выделить: возможность
не платить алименты, за
долженность по исполни
тельным листам в полном
объеме, так как они рас
считываются только из

официальной заработной
платы.

Однако, есть и обратная
сторона медали, как пра
вило, нелегальные выпла
ты не включаются в расчет
отпуска, больничного лис
та или отпуска по беремен
ности и родам. К тому же,
если работодателю вдруг
чтонибудь не понравится,
он может уволить работ
ника без выходного посо
бия и без выплаты факти
ческой заработной платы
за отработанный период.

Во избежание негативных
последствий в будущем
обязательно заключайте

«ТЕНЕВАЯ» ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА НЕ ПАНАЦЕЯ

 ОТ «ЛИШНИХ»
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

При получении заработной платы «в конвер�
те» работник может столкнуться со многими
неприятностями. Соглашаясь на трудовую де�
ятельность без оформления, вы становитесь
более уязвимым перед работодателем, по�
скольку в случае конфликта велика вероят�
ность быть уволенным и рассчитанным исхо�
дя из официального размера заработной пла�
ты, указанной в трудовом договоре.

трудовой договор  это не
простая формальность, а
гарантия вашей безопас
ности.

Для предотвращения не
легальных выплат пред
ставители органов Пенси
онного фонда, налоговых
органов, государственной
инспекции по труду, пра

воохранительных структур
СанктПетербурга и Ле
нинградской области про
водят регулярные заседа
ния межведомственных
комиссий по легализации
заработной платы.

В 2015 году было проведе
но 557 заседаний комис
сий, в результате прове
денных мероприятий
1430 плательщиков стра
ховых взносов повысили
заработную плату своим
сотрудникам до прожи
точного минимума и мини
мального размера оплаты
труда, сумма повышения
составила 82,2 млн. руб.

Навоз кроличий и козий в
мешках. По 150 рублей.
Возможна доставка. Тел.:
8�921�585�79�75
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ФИРМАФИРМАФИРМАФИРМАФИРМА

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

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

www.stroy�group.com
e�mail:

cool.demontag@yandex.ru®

®

®

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.9067906.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.: 89218491049

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

Меняю
коттедж  80 м кв.,

отопление, канализация,
водоснабжение + участок

 на квартиру.
Тел.: 8�911�82�58�911.

Как и прежде, в про
грамме 4 дистанции: 2,
5, 10 и 30 км. В про
шлом году этот пробег
стал четвертым пробе
гом СанктПетербурга
(после Белых Ночей,
Дороги Жизни и Пуш
кинПетербурга) пере
шагнувшим отметку в
1000 участников и
окончательно закре
пившимся в списке ты
сячников.

 Предварительная ре
гистрация: http://o
time.ru/

Регистрация участни
ков пробега с 9:30 до
11:00:

 на 30 км по адресу:
Гатчина, ул. Чехова, д.
8А, УСЗ "Маяк";

 на 10, 5 и 2 км в Доме
молодежи "Царско
сельский" по адресу: г.

ПРОБЕГ
“ГАТЧИНА $
ПУШКИН”

3 апреля в 12:00 будет дан старт 46 Традици�
онному легкоатлетическому пробегу "ГАТЧИ�
НА � ПУШКИН", посвященному Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 � 1945 годов.

Пушкин, ул. Магазей
ная, д. 42а.

ОБРАЩАЕМ ВНИМА
НИЕ ГАТЧИНЦЕВ И ГО
СТЕЙ ГОРОДА О воз
можных неудобствах,
связанных с перекры
тием трассы с 11:45 и
до окончания пробега
по маршруту: г. Гатчина,
площадь Коннетабль 
Красноармейский про
спект  Липовая аллея –
улица Григорина  про
спект 25го Октября 
Киевское шоссе  Крас
носельское шоссе  Со
болевская дорога 
Кузьминское шоссе 
улица Ленинградская 
улица Вячеслава Шиш
кова– стадион СПб ГБУ
ЦФКСЗ «Царское
Село» (финиш).

Просим заранее проду
мывать свои маршруты!


