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Охранному предприятию требуются:
на  новый объект, расположенный в посёлке

Рождествено, Гатчинского района

Телефон отдела кадров:
8
921
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921
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86
62

� суточный график работы (охрана строительной
площадки многофункционального музейного центра)
� оформление по ТК РФ; оплачиваемые отпуска,
больничные
� своевременная выплата заработной платы
� зарплата на период испытательного срока от 18 000
руб.

®®

В соответствии с действующим
 законодательством

 редакция газеты
 «Гатчина. Район»

уведомляет о предоставлении
газетной площади на период предвы

борной кампании в Государственную

Думу  Российской Федерации
и Законодательное Собрание

 Ленинградской области в 2016 году
по следующим расценкам:

Внутренние полосы – 10 руб за 1 кв см
1
я полоса – 30 руб за 1 кв см
Последняя 
 15 руб за 1 кв см

лицензированные охранники
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В детскую поликлинику к
стоматологу не так�то про�
сто попасть. Это косну�
лось и меня. Узнав, что
журнал для самозаписи
выносят в 15.30, я пришла
туда за час. Чтобы уж на�
верняка. Но не тут�то
было. Впереди уже сиде�
ли нуждающиеся пациен�
ты. Я была по очереди де�
сятая и одиннадцатая, так
как пришла с двумя деть�
ми. Вскоре вышла медсе�
стра, и сказала, что всего
8 талонов. Остальным
можно расходиться. В
очереди я узнала, что на�
род занимает очередь с 11
часов утра. (Ждать придет�
ся до полчетвертого.)
Хвост развернулся и ушел.
Родители маленьких паци�
ентов жалуются, что тало�
нов мало на всю Гатчину, и
пока его и удастся взять,
что будет с зубом неизве�
стно. Район же может за�
писаться по телефону. За�
пись идет всего 15 минут,
начиная с 14.30.При мне
женщина звонила сразу с

КАК  ПОПАСТЬ
С  РЕБЕНКОМ

 К  СТОМАТОЛОГУ?
Летние каникулы заканчиваются, и родите�
лям нужно подготовить детей к школе. Необ�
ходимо не только купить все необходимое, но
и проверить зубы, а может, что�то и подле�
чить.

трех телефонов. Через
пять минут она дозвони�
лась, но в трубке ей отве�
тили, что талоны уже за�
кончились. Конечно, могут
принять и с острой болью,
но стоит ли ждать пока
боль станет острой? Дале�
ко не все пациенты могут
пойти к платному специа�
листу. И что же тогда де�
лать простым людям? Для
чего у ребенка есть меди�
цинский полис? Говорят,
что есть и два часа профи�
лактического приема. Там
общая очередь. Некото�
рые талоны выдает стома�
толог после того, как попа�
дешь к нему в первый раз,
если попадешь? Что де�
лать остальным?
Можно ведь навести поря�
док в детской стоматоло�
гии? Почему у нас нет ор�
тодонта? Наверное, руко�
водители мне ответят, что
нет кадров, они уходят.
Найдите выход, как их за�
держать.

Ирина Снеховская

Он отметил, что в настоя�
щее время в регионест�
роится более 1 квадратно�
го метра на человека.

В прошлом году сдано
было 2,3 миллиона квад�
ратных метров площади
при численности населе�
ния в 1,7 мил человек.

Александр Юрьевич озву�
чил, что в этом году от
строительной отрасли
ожидается поступление
девяти миллиардов руб�
лей налоговых отчисле�
ний.
К примеру, в «докризис�
ном» 2012 году в казну ре�
гиона поступило от
стройотрасли лишь 800
миллионов рублей.
Александр Юрьевич не за�

САМЫЕ ВЕСОМЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕСТЫ

БЫЛИ В ГАТЧИНЕ
Стало доброй традицией День строителя Ле�
нинградской области отмечать в отеле «Рай�
вола». Губернатор 47� региона Александр
Юрьевич Дрозденкопоблагодарил предста�
вителей отрасли за самоотверженный труд.

был подойти к приехав�
шим на праздник гатчинс�
ким ветеранам и поблаго�

дарить за Ленинградскую
область, которую они
строили в Советское вре�

мя.
Александр Баскаков,

фото автора

Перечислять их не буду.
Но, к сожалению, руко�
водство Дворца не заду�
мывается о «наплыве»
машин. Где их ставить?
Вот и получается, что ав�

тобусам с двух сторон не
разъехаться на оживлен�
ной Липовой аллее, ког�
да машины паркуются с
двух сторон. Водители
чертыхаются, пассажи�
ры в унисон ругают бога�
чей, не уважающих мес�
тных жителей. Бывает
так, что даже с вечера за�

ГОСТЯМ
ДОЛЖНО БЫТЬ

ОСОБОЕ
УВАЖЕНИЕ

Прекрасно, что наш Гатчинский парк стал шаг
за шагом преображаться. А в последние не�
сколько лет, интерес к нему возрос, благода�
ря необычным представлениям.

няты места во дворах 13,
15, 16 домов по Красно�
армейскому проспекту.
Я давно приметил мес�
та, где можно без особых
проблем, устроить не

одну площадку для гос�
тей, и более того, их сде�
лать охраняемыми и
платными. Это гораздо
«дешевле», чем бросать
где попало свои дорогие
машины.

Александр Баскаков,
фото автора

Двое мужчин и женщина
на контроле мне разъяс�
нили, что даже президен�
та Америки без билета не
пропустят, и моя аккреди�
тационная карточка жур�
налиста Правительства
Ленинградской области
для них – пустой звук.
Даже искупаться не при�
дется, пока нет дождя, по�
думал я, так как очередь в
кассу была с «километр».
Но почему�то работала
только одна из двух. С ве�
ликим терпением обошел
дугу вдоль ограды между
расположением касс. И

ОБЫВАТЕЛЮ ЛУЧШЕ,
КОГДА НЕТ ПРАЗДНИКОВ!

Сделав несколько снимков на стадионе Спар�
так, решил заодно в газете осветить «Манёв�
ры на Гатчинских водах», которые проходили
в Гатчинском парке. Но, не тут�то было!

что же? Вот уж на Дворцо�
вой площади и «правда»
очередь с километр. Но
здесь опять та же картина.
Две будки и лишь в одной
продают билеты. Ведь так
и мероприятие пройдет. У
крайней женщины с ре�
бенком спросил, почему
она не попросит пропус�
тить ее без очереди? Она
скромно сказала, что де�
тей в очереди много и все
стоят.

– Вы приезжая, поинтере�
совался я?

– Гатчинская, работаю в
пенсионном фонде.

Приятно, что есть такие
уважительные люди, как
Таисия!!!Значит и дочь

Марию воспитает пра�
вильно, подумал я.

Александр Баскаков,
фото автора
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Гордимся Вашим спортив�
ным мастерством, прояв�
ленной волей к победе,
настоящим бойцовским

характером», � обратился к
спортсменке губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В индивидуальной гонке с
раздельным стартом Оль�
га Забелинская финиши�
ровала второй, уступив об�
ладательнице золотой ме�
дали всего 5.5 секунд.
Протяженность дистан�
ции составила 29,7 км.
С 2010 года велогонщица
представляет на междуна�
родных соревнованиях
сборную команду Ленинг�
радской области, с 2011
года выступает в парал�
лельном зачете со сбор�
ной командой Санкт�Пе�
тербурга.

ОЛИМПИАДА�2016:
У ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ –
СЕРЕБРЯНАЯ
ЧЕМПИОНКА

Ленинградская область гордится и поздрав�
ляет велогонщицу Ольгу Забелинскую – се�
ребряного призера XXXI летних Олимпийс�
ких игр в велогонке с раздельным стартом на
шоссе.

Справка
Все спортсмены Ленинг�
радской области, участву�
ющие в Олимпийских иг�

рах, и их тренеры, адми�
нистрацией Ленинградс�
кой области награждают�
ся денежной премией в
размере 50 000 рублей, а
олимпийские чемпионы
также получат отдельные
денежные премии за каж�
дую завоеванную медаль.
Обладателям олимпийс�
кого серебра постановле�
нием правительства Ле�
нинградской области уста�
новлена денежная пре�
мия «За достижение вы�
соких спортивных резуль�
татов на официальных
всероссийских и между�
народных спортивных со�
ревнованиях» в размере
1,5 миллиона рублей.

«Положительная динами�
ка численности населения
региона особенно замет�
на по ежегодному «приро�
сту» школьников. В 2016�
2017 учебном году в Ле�
нинградской области чис�
ленность обучающихся
возрастет сразу на 6000
человек, в сравнении с
прошлым годом сразу на
2000 человек увеличива�
ется количество перво�
классников», � отметил за�
меститель председателя
правительства Ленинг�
радской области по соци�
альным вопросам Николай
Емельянов.
Для обеспечения образо�
вательного процесса под
новые потребности в реги�
оне к 1 сентября вводят в
строй 3 новых школы об�
щей вместимостью 3424
места.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВСТРЕЧАЕТ

НОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
1 сентября школы Ленинградской области
ожидают 140 000 учеников, 17 500  из них –
первоклассники.

Во взаимодействии с ад�
министрациями муници�
пальных районов  и реги�
ональными отделениями
федеральных структур

комитет общего и про�
фессионального образо�
вания Ленинградской об�
ласти ведет работу по
приемке школ на предмет
готовности к новому учеб�
ному году. Приемка за�
вершится в конце августа.

Справка
В регионе продолжается
строительство пристройки
на 350 мест к основному
зданию МОУ «Толмачевская
СОШ» Лужского района, а
также строительство школ,
запланированных к вводу в
2017 году в  Павлово Кол�

тушского сельского посе�
ления Всеволожского рай�
она (600 мест), в Вознесе�
нье Подпорожского района
(350 мест) и в Шлиссель�
бурге Кировского района
(600 мест).
До конца 2016 года плани�

руется начать строитель�
ство здания для общеоб�
разовательной школы на
220 мест в деревне Пусто�
мержа Кингисеппского
района.
Ведется реконструкция
здания с последующим
строительством при�
стройки на 300 мест к МОУ
«Сельцовская СОШ» в Во�
лосовском районе.
В целях повышения каче�
ства условий образова�
тельного процесса в реги�
оне продолжается  проект
«Реновация школ». Мероп�
риятия по комплексному
капитальному ремонту
(реновации) организаций
общего образования в на�
стоящее время проходят в
Бокситогорском, Воло�
совском, Волховском,
Всеволожском, Выборгс�
ком, Киришском, Лодей�
нопольском, Лужском,
Подпорожском, Приозер�
ском, Тосненском райо�
нах.

В 10 часов на стадионе
начался парад участни�
ков спортивных соревно�
ваний. Возглавили парад
ветераны спорта. За
ними шествовали
спортивные школы, клу�
бы и коллективы Гатчины
и района. Перед участ�
никами выступили почет�
ные гости и руководите�
ли города. После по�
здравительных речей со�
стоялось награждение
лучших спортсменов,
тренеров и работников
физической культуры и
спорта.
Была объявлена минута
молчания по скоропос�
тижно ушедшему из жиз�
ни директору «Районной
д е т с к о � ю н о ш е с к о й
спортивной школы»
В.М.Сеньшинову, памяти
которого были также по�
священы соревнования.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
НА ГАТЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

13 августа на стадионе Спартак состоялся
спортивный праздник, посвященный Всерос�
сийскому Дню Физкультурника и 89 годовщи�
не образования Ленинградской области и Гат�
чинского района.

Согласно итоговой таб�
лице места в команд�
ном зачете распредели�
лись следующий обра�
зом:
первое место заняла
команда МО «Город Гат�
чина», второе место по�
лучило Рождественское
сельское поселение и
третье место у команды
«Динамо».
Все призёры и победи�
тели были награждены
грамотами, медалями и
кубками комитета по
физической культуре,
спорту, туризму и моло�
дёжной политике адми�
нистрации Гатчинского
муниципального райо�
на. День спорта прошёл
на высоком спортивном
и организационном
уровне.

Александр Баскаков,
фото автора

 Раньше «москвичи» пред�
лагали самые дешёвые, но
очень добротные шмотки,
пошитые в Китае. Теперь
приглашает всех цирк, га�
рантируя прекрасную про�
грамму. Но зачем же так
убедительно зазывать, на�
дежно приклеивая аж сра�
зу шесть крупных афиш к
ряду. Чувствуется, дворни�
ки пытались их отскоблить,
не вышло! Цирк победил!!!
Фотографируя эту «рекла�
му», женщина догадалась,
зачем снимаю. Потом этак
недружелюбно в автобусе
сказала:
– Чем критиковать рекла�
му, сходили бы в цирк. Все,
кто побывал с детьми,
просто в восторге. Знаю,
что вы писака, поэтому и
стараетесь все очернить.
За короткий промежуток
времени, успели все выс�
казаться по этому поводу,
но большинство согласи�
лись с женщиной, что рек�
лама должна быть в шаго�
вой доступности, а двор�

СКОЛЬКО СПОРЯЩИХ,
СТОЛЬКО И МНЕНИЙ,

А ГЕРШЕЛЕ ВСЕГДА ПРАВ
Подхожу к остановке автобуса № 8, что на
улице Нестерова. Опять весь павильон зак�
леен рекламой.

ники пусть убирают.
Это я уже слышал, но в
другой интерпретации.
Шли по тротуару две сим�
патичные красиво одетые
женщины лет пятидесяти.
Одна из них в цепочках из
золота бросает размаши�
сто тонкую недокуренную
сигарету на проезжую
часть дороги. Я намекнул,
что урна в трех шагах.
– Я деньги даю заработать
дворникам.
– Вы на родине, так же му�
сорите?
– У нас народ культурный,
и везде чисто.
Меня удивило другое.
Идут под ручку, значит
приехала в гости очевид�
но к гатчинской подруге и
ей не стыдно при ней та�
кое говорить.
Интересно, как бы на все
это реагировал Гершеле
Острополер?

Александр Баскаков,
фото автора
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №458

В сентябре будут выборы в Государственную Думу России
и Законодательное Собрание Ленинградской области. Ка�
залось бы, какое отношение имеют эти выборы к деятель�
ности Общества Друзей Гатчинского Парка. Только косвен�
ное. Мы уже 20�й год проводим свои субботники и вос�
кресники. За эти годы в Гатчине прошло несколько элек�
торальных циклов (выборов в различные уровни власти).
Выбирали Президентов, Государственную Думу, Губерна�
тора и Законодательное собрание Ленинградской облас�
ти, Городской Совет Гатчины. Раньше население выбира�
ло и Главу города, но теперь впрямую не выбираем, а толь�
ко через депутатов Городского Совета.
   Гатчинские парки для большинства населения Гатчины,
по моему мнению, представляют несомненную ценность.
Их состояние, чистота и порядок в них интересует жите�
лей. Различным кандидатам в депутаты и партиям, особен�
но областного и местного уровней,  во время избиратель�
ных компаний необходимо создавать информационные
поводы для улучшения своего имиджа. Программы или
просто слова избирателя не интересуют. Народу необхо�
дим чистый лес для отдыха, для пикника. Таким информа�

СКОРО ВЫБОРЫ:
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ПАРКАХ!

ционным поводом и является проведение экологической
акции. Кандидат поработал на благо города, значит, он ра�
деет за народ. В Гатчине 750 гектар парков, и в надлежа�
щем порядке все содержать не хватает ресурсов. И полу�
чается, что кандидаты,  проводя избирательную кампанию,
участвуют в экологических акциях, в глазах какой�то части
избирателей повышают свой рейтинг. В конечном счете,
небольшой участок становится чистым и благоустроен�
ным. Что есть хорошо. Плохо, что это происходит раз в пять
лет. Поэтому пусть будет больше выборов.
   Добровольцы Общества Друзей Гатчинского Парка ходят
на субботники и воскресники два раза в месяц круглый год.
И в таком режиме работаем 15 лет из 20�ти и провели их
несколько сот. Мне запомнились слова прежнего Главы
администрации Калугина Александра Романовича про во�
лонтеров Общества Друзей: � «Выборы прошли, а они все
ходят на субботники и ходят». И эту фразу я слышал от него
несколько раз за много лет. Такое постоянство вызывает
уважение. Выборы проходят и уходят, а гатчинские парки
остаются в наших сердцах.

Алексей Козлятников участник и организатор сотен  субботников и воскресников
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 458

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

10 СЕНТЯБРЯ

28 АВГУСТА

состоится субботник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8
960
278
46
62

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

состоится воскресник



18 августа 2016 г.6
НОВОСТИ

®

К счастью и тучи открыли
путь солнышку, которое
нас в этом году просто не
жалует. Подняв шлейф
ила, я с большим удоволь�
ствием понял, что лучше
купаться, когда нет наро�
да, тогда вода просто ма�
нит своей изумительной
прозрачностью. Да и тем�
пература воды бодрит,
и чествуешь себя даже«ге�
роем». Подплывает лодка
к берегу. Папа за веслами,
дети оживленно любуются
утками. Парнишка лет
восьми выпрыгивает на
берег и готовится иску�
паться. Советую ему не
нырять там, где я взбороз�
дил ил, и не стало видно
столбики от царского бе�
регоукрепления. Отец ему
разъяснил подоходчивее.
Пока мальчик купался, мы
разговорились с молодым
человеком.
На мой вопрос, почему с
детьми нет мамы, ведь
дочка еще маленькая? Он
ответил, что она уже само�
стоятельная, ей три года.

РАЗГОВОР
 НИ О ЧЕМ

В воскресенье вечером я беспрепятственно
смог войти в парк и искупаться на озере.

А мама осталась с малыш�
ками дома.
– Надо же, какое счастье,
четверо детей! – восклик�
нул я. Меня заинтересова�
ло, что папа в состоянии не
спеша прогуливать детей
на лодочке, на которой да�
леко не каждый теперь
может покататься. Раньше
мы, даже дети, брали лот�
ку на пять, а то и десять ча�
сов. (Один час стоил трид�
цать копеек).
Молодой папаша, на этот
счет сказал, что он работа�
ет инженером.
Я ему возразил, что рабо�
чие получают и теперь
больше, чем ИТР.
Он мне, бывшему ИТэРов�
цу разъяснил, что это в со�
ветское время так было, а
теперь инженера зараба�
тывают больше чем рабо�
чие.
Как не согласиться, когда
отец содержит семью, и
дети, чувствуется, не бес�
призорные.

Александр Баскаков

В Гатчинском районе до�
норские дни пройдут по
следующим дням: 15, 17,
22, 24, 29, 31 августа с 9.00
до 13.00 часов по адресу:
г. Гатчина, ул. Рощинская
д.15«Б», тел.: 8 (81371)�
35�157.
Желающим сдать кровь
необходимо иметь при

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОДЕКС

ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

РАЗМЫТЫЕ ДОРОГИ
ПОЧИНЯТ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Губернатор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко предложил главам район�
ных администрации оперативно представить
документы для ремонта дорог, пострадавших
от обильных осадков.
Предложение главы реги�
она прозвучало в ходе
прямой телефонной ли�
нии, во время которой жи�
тели деревень Новинка,
Василево и Минецкое Бок�
ситогорского района сооб�
щили о дорожной пробле�
ме, возникшей в результа�
те разлива реки Тихвинки.
Районная администрация
подтвердила Александру
Дрозденко, что из�за дож�
дей местное население
испытывает сложности с
выездом в соседние насе�
ленные пункты, в связи с
чем  в настоящий момент
готовятся проект и смета
ремонтных работ.
«Этот год по количеству

осадков действительно
аномальный, поэтому нам
нужно оперативно реаги�
ровать на сигналы, связан�
ные с размывом дорог, —
отметил Александр Дроз�
денко. — У нас есть воз�
можность выделять сред�
ства из резервного фонда,
поэтому прошу глав адми�
нистраций представить
свои предложения по пер�
воочередному ремонту,
чтобы ,несмотря на дож�
ди, посёлки и деревни не
оставались изолирован�
ными. Дорожные работы,
связанные с ликвидацией
подобных ситуаций необ�
ходимо проводить в пер�
вую очередь».

ЛЕНИНГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ

ВСТРЕЧАЕТ СТОЛИЦА
В год 90�летнего юбилея региона состоятся
Дни Ленинградской области в Москве. Плани�
руется, что центральными площадками Дней
Ленинградской области в столице в мае ста�
нут Новый Арбат и ВДНХ.

В программу войдут выс�
тавки и конференции, по�
священные туристическо�
му и инвестиционному по�
тенциалу субъекта.
Область собирается также
представить выступления
ряда творческих коллекти�
вов и ярмарку. Ее гости
смогут познакомиться с
продукцией и деликатеса�
ми из региона, его народ�
ными промыслами и фоль�
клорными ансамблями.

«Мы рады, что первые Дни
Ленинградской области в
Москве пройдут в знако�
вый год для нашего регио�
на. Мы готовим разносто�
роннюю программу и на�
деемся подписать ряд
значимых соглашений с
московскими коллегами»,
� отметил вице�губерна�
тор Ленинградской облас�
ти по внутренней полити�
ке Сергей Перминов, воз�
главляющий оргкомитет.

К ЗИМЕ ГОТОВИМ
САНИ И ЖКХ

«Темпы подготовки объек�
тов коммунального комп�
лекса к зиме опережают
аналогичные показатели
прошлых лет. Ориентиро�
вочная дата начала перио�
дического протапливания
назначена на первое ок�
тября � к этому сроку все
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и е
организации региона дол�
жны устранить недостатки
и получить паспорта готов�
ности к осенне�зимнему
периоду. Более того, про�
фильными комитетами со�
здается запас материаль�
но�технических средств на
случай аварий. Системная
работа является залогом
того, что подача тепла в
дома начнется вовремя и
будет стабильной», � отме�
тил заместитель предсе�
дателя правительства Ле�
нинградской области по
жилищно�коммунальному
хозяйству и энергетике
Олег Коваль.
В бюджете Ленинградс�
кой области на софинан�
сирование мероприятий
по подготовке объектов
теплоснабжения к отопи�
тельному сезону предус�

По состоянию на 11 августа, общая готов�
ность объектов жилищно�коммунального хо�
зяйства и топливно�энергетического комп�
лекса Ленинградской области к холодам со�
ставляет порядка 60% � сообщает комитет по
топливно�энергетическому комплексу реги�
она.

мотрено 500 миллионов
рублей. Средства направ�
лены на модернизацию
112 объектов теплоснаб�
жения, а именно – комму�
никаций общей протяжен�
ностью более 34 километ�
ров, замену отопительных
котлов и вспомогательно�
го оборудования.
Справка
Детальная готовность
объектов коммунального
комплекса Ленинградской
области к осенне�зимне�
му периоду составляет:
 � жилищный фонд – 51%;
 � котельные – 51%;
 � тепловые сети – 62%;
 � центральные тепловые
пункты – 59%;
 � водозаборы – 60%;
 � насосные станции –
62%;
 � водопроводные сети –
60%;
 � канализационно�насос�
ные станции – 60%;
 � канализационные очис�
тные сооружения – 53%;
 � канализационные сети –
59,5%;
 � электрические сети –
56%;
 � газопроводы – 69%.

ДОНОРСКИЕ ДНИ
В ГАТЧИНЕ

себе паспорт или другой
документ, удостоверяю�
щий личность; флюорог�
рафию грудной клетки не
старше года (при нали�
чии).

На все вопросы по сдаче
крови вам ответят по теле�
фону 8 (81361)�243�35.

Приветствуя участников на
открытии ежегодного фо�
рума социальных работни�
ков Ленинградской облас�
ти в городе Тихвине, губер�
натор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозден�
ко подчеркнул значимость
социальной отрасли для
региона: «От стабильности
в социальной сфере зави�
сит рост индекса социаль�
ного самочувствия населе�
ния. И при сегодняшнем
областном бюджете мы
можем быть уверены, что
не только выполним все
взятые на себя обязатель�
ства, но и будем индекси�
ровать социальные выпла�
ты».
 Глава региона особо отме�
тил, что финансирование
социальной сферы со�
ставляет около 10% от
всего бюджета Ленинг�
радской области (11,8
млрд рублей в 2016 году).
В этом году форум соци�
альных работников Ленин�
градской области прохо�
дит под лозунгом «Об�
ласть равных возможнос�
тей», в нем принимают
участие более 650 пред�
ставителей социальной
отрасли, органов местно�
го самоуправления, орга�
нов исполнительной и за�
конодательной власти из
всех муниципальных обра�
зований субъекта.
 В рамках работы трех сек�
ций обсуждаются вопросы
формирования доступной
среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения, совре�
менные подходы к органи�
зации системы социаль�

ного обслуживания насе�
ления и вопросы развития
системы социальной под�
держки.
 Справка
 В сфере социальной за�
щиты населения Ленинг�
радской области работают
более 6 тысяч специалис�
тов. Это коллективы орга�
нов социальной защиты
населения, руководители
учреждений социального
обслуживания, соци�
альные и медицинские ра�
ботники, специалисты по
реабилитации, педагоги�
ческие работники, обслу�
живающий персонал.
 Для предоставления жи�
телям области социальных
услуг сегодня на террито�
рии Ленинградской обла�
сти функционирует 86 уч�
реждений социального
обслуживания, в том чис�
ле, 16 государственных
казенных стационарных
учреждений социального
обслуживания Ленинград�
ской области, 35 муници�
пальных учреждений со�
циального обслуживания и
35 негосударственных уч�
реждений социального
обслуживания.
Ежегодно муниципальны�
ми социальными учрежде�
ниями обслуживается бо�
лее 13 тысяч детей, нахо�
дящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, порядка
40 тысяч пожилых людей и
инвалидов. В стационар�
ных учреждениях прожи�
вают более 4 тысяч чело�
век, в том числе в негосу�
дарственных учреждениях
— более 70.

В регионе разработан проект Социального
кодекса, охватывающий весь комплекс мер
социальной поддержки для разных категорий
населения, в том числе с учетом критериев
нуждаемости. В ближайшее время комитетом
по социальной защите населения Ленинград�
ской области будут организованы обществен�
ные слушания проекта.
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ПОЖАРЫНАЛОГИ  И  МЫГИБДД ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

В период с 09.08.2016
по 16.08.2016 на терри�
тории Гатчинского райо�
на в дорожно�транспор�
тных происшествиях 5
человек получили трав�
мы различной степени
тяжести.
09.08.2016 года около 15
часов 47 минут в ЛО, г. Гат�
чина, ул. Хохлова, д. 16 во�
дитель (мужчина), управ�
ляя автомобилем «ПЕЖО�
406 не предоставил пре�
имущество в движении и
совершил наезд на вело�
сипедиста на нерегулиру�
емом перекрестке. В ре�
зультате ДТП пострадал
велосипедист.
09.08.2016 года в 18 часов
00 минут в ЛО, Гатчинском
районе, п. Войсковицы,
пл. Манина, д. 8 водитель,
управляя автомашиной
«МЕРСЕДЕС БЕНЦ» двига�
ясь по внутри дворовой
территории, совершил на�
езд на несовершеннолет�
него пешехода, который
переходил проезжую
часть справа налево по
ходу дв ижения автомоби�
ля, вне зоны пешеходного
перехода. В результате
ДТП пострадал несовер�
шеннолетний пешеход,
который был госпитализи�
рован на автомашине СМП
в ЦРКБ.
13.08.2016 года в 15 часов
54 минут на 42 км автодо�
роги Санкт�Петербургское
южное полукольцо" Ки�
ровск � Мга � Гатчина �
Большая Ижора водитель,
управляя автомобилем
«НИССАН ПАНФАНДЕР»
не предоставил преиму�
щество в движении на не�
регулируемом перекрест�
ке и совершил столкнове�
ние с автомашиной «ШЕВ�
РОЛЕ КРУЗ». В результате
ДТП пострадал водитель
автомашины «ШЕВРОЛЕ
КРУЗ».
14.08.2016 года около 15
часов 00 минут на 19 км ав�
тодороги Елизаветино �
Скворицы водитель, уп�
равляя автомобилем «ДЭУ
NЕХIА» не справился с уп�
равление автомашины со�
вершил съезд с дорожно�
го полотна с последующим
опрокидыванием. В ре�
зультате ДТП пострадал
пассажир автомашины и
н е с о в е р ш е н н о л е т н и й
пассажир, располагаю�
щийся на заднем сидении
автомашины в специаль�
ном удерживающем уст�
ройстве, которые были
госпитализированы на ав�
томашине СМП в Гатчинс�
кое ЦРКБ.
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: ИДПС ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по

Гатчинскому р�ну ЛО.
 В. Васильев

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА –
БЕРЕГИТЕ

СЕБЯ!

Сводка пожаров с
02.08.2016 по
09.08.2016

За прошедшую не

делю на территории
Гатчинского муни

ципального района
произошло 5 пожа

ров.
Погибших и постра

давших нет.

05 августа в деревне
Новинка сгорел част�

ный жилой дом.
В момент пожара в
доме никого не было.
 Со слов соседей, нака�
нуне трагедии были пе�
ребои в подаче элект�
роэнергии.
Что на самом деле ста�
ло причиной пожара,
предстоит выяснить
дознавателям ОНД Гат�
чинского района.

06 августа на 63 км Ки�
евского шоссе заго�
релся моторный отсек
пассажирского автобу�
са «Вольво», который
следовал по маршруту
Себеж�Санкт�Петер�

бург.
Благодаря оператив�
ным действиям водите�
ля транспортного
средства, огонь был
ликвидирован до при�
езда спасателей с по�
мощью огнетушителей.
Никто не пострадал.
Причиной пожара стало
замыкание электро�
оборудования.

Сразу двое жителей
Гатчинского района, В
Коммунаре и Новом
Хинколово, лишились
своих бань по причине
неисправности дымо�
хода печи.

ОНДиПР Гатчинского
района

СГОРЕЛ
ЧАСТНЫЙ
ЖИЛОЙ

ДОМ

При подаче заявления в
электронной форме лич�
ное посещение клиентс�
кой службы не требуется.
Таким образом, Пенси�
онный фонд России про�
должает расширение
электронных сервисов,
чтобы граждане получа�
ли услуги ПФР, не выхо�
дя из дома.

Воспользоваться пра�
вом на получение едино�
временной выплаты мо�
гут все семьи, которые
получили (или получат
право на материнский
сертификат до 30 сен�
тября 2016 года) и не ис�
пользовали всю сумму
материнского капитала
на основные направле�
ния.

Подать заявление на
единовременную выпла�
ту могут все проживаю�
щие на территории РФ
владельцы сертификата
на материнский капитал
вне зависимости от того,
сколько времени про�
шло со дня рождения

ребенка, давшего право
на получение сертифи�
ката.

Заявление необходимо
подать не позднее 30 но�
ября 2016 года. В нем
указывается серия и но�
мер сертификата на ма�
теринский капитал и
реквизиты счета, на ко�
торый в двухмесячный
срок единым платежом
будут перечислены 25
тыс. рублей либо мень�
шая сумма, если остаток
материнского капитала
составляет менее 25 тыс.
рублей.

ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР
ЗАЯВЛЕНИЕ

 НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА ПОДАЛИ
100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Москва, 9 августа 2016 года. С 1 июля
заявление на единовременную выплату из
средств материнского капитала в размере
25 тыс. рублей в электронном виде через
сайт Пенсионного фонда России подали
почти 100 тыс. человек. В целом
количество заявлений на предоставление
единовременной выплаты на сегодня
составляет 800 тыс.

Электронное заявление
надо направлять в тер�
риториальный орган
ПФР, который выдал сер�
тификат.

Пенсионный фонд Рос�
сии просит владельцев
сертификатов на мате�

ринский капитал внима�
тельно проверять пра�
вильность заполнения
банковских реквизитов,
куда должны быть пере�
числены средства. Бан�
ковский счет должен
принадлежать владель�
цу материнского серти�
фиката.

Напомним, все услуги и
сервисы, предоставляе�

мые ПФР в электронном
виде, объединены в один
портал на сайте Пенси�
онного фонда –
es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электрон�
ном виде, необходимо
иметь подтвержденную
учетную запись на еди�
ном портале государ�
ственных услуг
(gosuslugi.ru). Если
гражданин уже зарегис�
трирован на портале, не�
обходимо использовать
логин и пароль, указан�
ные при регистрации.

При анализе корректности
заполнения деклараций,
представленных за 2 квар�
тал на бумажных носите�
лях, выявлен ряд ошибок,
допускаемых налогопла�
тельщиками: наличие в
документе листов разных
версий машиноориенти�
рованной формы, некаче�
ственная машиноориен�
тированная форма, отсут�
ствие подписи налогопла�

тельщика на титульном ли�
сте и другие.

Безошибочно составлять
налоговую отчетность по�
может соблюдение следу�
ющих требований при за�
полнении налоговых дек�
лараций:

� налогоплательщикам,
представляющим отчет�
ность на бумажных носи�
телях, следует использо�
вать только бланки с дву�
мерным штрих�кодом
(2ШК) или машиноориен�
тированные бланки;

� все листы документа дол�
жны принадлежать к од�
ной форме и версии фор�
мы, иметь формат А4 и за�
полняться с одной сторо�
ны;
� на титульном листе обя�

ОТЧЕТНОСТЬ –
БЕЗ ОШИБОК

Качество документооборота между налого�
плательщиками и налоговым органом посто�
янно совершенствуется. Это требует от юри�
дических лиц и индивидуальных предприни�
мателей ответственного отношения к пред�
ставлению налоговой и бухгалтерской отчет�
ности.

зательно заполнение рек�
визитов: ИНН, КПП (для
ЮЛ), вид документа (пер�
вичный, корректирую�
щий), налоговый период;
на каждом листе – наличие
кода формы, подпись дол�
жностных лиц и печать
(если в документе предус�
мотрена печать);

� недопустимы рамки, по�
вреждения на налоговом
документе, штампы, печа�
ти и другие отметки, не
предусмотренные для
этого полях.

В помощь налогоплатель�
щикам для формирования
отчетности с 2ШК разра�
ботана программа «Нало�
гоплательщик ЮЛ», кото�
рая распространяется
бесплатно и доступна для
скачивания на сайте
ГНИВЦ ФНС России по ад�
ресу www.gnivc.ru. С ука�
занного сайта можно ска�
чать и формы отчетности
на машиноориентирован�
ных бланках. В налоговой
инспекции осуществляет�
ся запись программы на
USB�флеш�накопитель.

Для более совершенного
взаимодействия с налого�
вым органом законода�
тельно установлен альтер�
нативный вариант – пред�
ставление налоговой от�
четности по ТКС через

специализированного
оператора связи.

Г.Л. Балабанова,
заместитель начальника

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области

Вниманию налогоплательщиков!
25 августа 2016 г. в 11.00 часов

в актовом зале налоговой инспек

ции (г. Гатчина, ул. 7
й Армии, 12

а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему

«НДС: актуальные вопросы, возни

кающие при применении налого

вого законодательства. Примене


ние налоговых вычетов».

Подробную информацию Вы можете получить
 по тел. (8�813�71)9�05�87.
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объем 1.5 л
мощность 2200 Вт
закрытая спираль
пластиковый корпус
индикация включения

Чайник Electrolux EEWA 3130

1735 p.

электрическая плита
эмалированная рабочая
поверхность
4 конфорки
электрическая духовка, 43
л
ШхГхВ: 50x50x85 см
механическое управление

Электроплита De Luxe
5004.12э

10385 p.

внешний TV�тюнер, циф�
ровой
прием до 20 цифровых ка�
налов
работает без компьютера
вывод HD�изображения

Приемник цифрового ТВ D�
COLOR DC910HD

1390 p.

отдельно стоящая сти�
ральная машина
фронтальная загрузка
cтирка до 5 кг
электронное управление
60x45x85 см
отжим при 1000 об/мин

Стир. машина Bosch WLG
20061

22420 p.

LED�подсветка
диагональ 40" (102 см)
поддержка 1080p Full HD
разрешение 1920x1080
прием цифрового теле�
видения (DVB�T2)
просмотр видео с USB�
накопителей
три HDMI�входа

Телевизор BBK 40LEM�1010

23525 p.

мощность 1500 Вт
перерабатывает 1.6 кг/мин
корпус из пластика
шнековая соковыжималка

Мясорубка Аксион М 32.04

2895 p.

тепловая пушка
мощность обогрева 2000 Вт
использование в качестве
вентилятора
механическое управление

Обогреватель Timberk TFH
T20MDR

2215 p.

сухая уборка
с мешком для сбора пыли
пылесборник на 1.2 л
работа от сети
потребляемая мощность
1400 Вт

Пылесос Scarlett SC�VC80B03

2940 p.

фронтальная загрузка
cтирка до 6 кг
класс энергопотребления:
A+
электронное управление
60x45x85 см
отжим при 1000 об/мин
защита от протечек
защита от детей

Стиральная машина Samsung
WF8590NMW9

19945 p.

мощность 800 Вт
объем 5 л
электронное управление
поддержание тепла
отложенный старт

Мультиварка REDMOND
RMC�M4503

2995 p.

скороварка
мощность 1000 Вт
объем 6 л
электронное управление
поддержание тепла
подарок
книга А.Кондратьева
«100 рецептов блюд
 в мультиварке»

Мультиварка Moulinex CE 4000

6995 p.

газовая плита
эмалированная рабочая
поверхность
4 конфорки
газовая духовка, 42 л
ШхГхВ: 50x57x85 см
механическое управление

Газовая плита GEFEST 3200�08

9945 p.

Потребляемая мощность
1000Вт
Индикатор сети
Антипригарное покрытие
Не нагревающиеся ручки

Орешница (вафельница)
Сластена ЭВ�1

1880 p.

инфракрасный кварцевый
обогреватель
мощность обогрева 1400
Вт
механическое управление
защита от перегрева

Обогреватель Scarlett SC�252

2600 p.

роторная система бритья
сухое бритье
работает от сети
3 бритвенные головки
плавающие головки
подвижный бритвенный
блок

Электробритва Philips HQ 6906

2100 p.
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Он встретился с предпри�
нимателями региона в Гат�
чине, чтобы обсудить ост�
рые во�просы развития
бизнеса и состояния эко�
номики региона. В ходе
встречи Титов заявил о не�
обходимости изменения
принципов отчисления
НДФЛ. По его мнению,
НДФЛдолжен уплачивать�
ся не по месту нахождения
рабо�тодателя, а по месту
жительства сотрудника.
Ситуацию, когда крупные
го�рода аккумулируют тру�
довые резервы близлежа�
щих малых городов и ли�
шают их доходной части
бюджета, Титов назвал не�
справедливой.

В ходе встречи с предпри�
нимателями Ленобласти
Борис Титов обозначил
основ�ные направления
программы «Стратегия
Роста». Базовый тезис
программы – вложение
1,5 трлн руб. средств в
виде кредитов в реальный
сектор экономики. Цель
программы – обеспечить
качественный рост произ�
водства и экономики Рос�
сии, создать условия для

БОРИС ТИТОВ: НДФЛ НУЖНО ПЛАТИТЬ
 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, А НЕ ПО МЕСТУ

НАХОЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО ОФИСА КОМПАНИИ
На прошлой неделе Уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предприни�
мателей Борис Титов посетил Ленинградскую
область.

динамичного развития ма�
лого и среднего бизнеса.

Одним из необходимых
условий для развития не�
больших городов Титов на�
звал изменения в налого�
вой системе. По мнению
лидера «Партии Роста»,
НДФЛ,который уплачива�
ется по месту нахождения
компании�работодателя,
не�обходимо распреде�
лять в бюджеты муниципа�
литетов по месту прожива�
ния ра�ботников. «Сегод�
ня большие города получа�
ют и трудовые ресурсы
близлежащих малых горо�
дов�спутников, и налого�
вые поступления. Это не�
справедливая ситуа�ция,
особенно в условиях дефи�
цита ресурсов для разви�
тия небольших городов.
Перераспределение нало�
говых потоков и перечис�
ление НДФЛ в муниципа�
литеты проживания даст
огромный стимул к разви�
тию малым городам. По�
ток налоговых денег по�
зволит развивать соци�
альную инфраструктуру
для населения: детские
са�ды, школы, больницы и

благоустройство улиц».

Один из участников встре�
чи – выпускник экономи�
ческого факультета � обо�
значил вопрос низких зар�

плат для молодых специа�
листов – в Ленобласти вче�
рашнему выпускнику слож�
но найти работу с зарпла�
той от 40 тысяч рублей.
Максим Вол�ков, лидер

региональной группы
«Партии Роста», отреаги�
ровал на слова участни�ка
приглашением работать
на предприятия «Пикалев�
ской соды»: «Средняя зар�
плата на нашем предпри�
ятии составляет 36 тысяч
рублей. Уверен, что для
моло�дых специалистов
этот уровень оплаты труда
востребован. Активные
молодые профессионалы
нам всегда нужны!».

Предприниматели расска�
зали о проблемах с излиш�
ними проверками, пожа�
лова�лись на бюрократи�
ческие процедуры с выда�
чей разрешений на строи�
тельство и т.д. Титов рас�
смотрел все вопросы и от�
метил, что Аппарат Упол�

номоченного возьмет в
работу решение проблем
предпринимателей.

Один из участников отме�
тил, что ни у одной партии
нет программы по градоп�
ла�нированию и урбанис�
тике, и предложил вклю�
чить соответствующий
блок в про�грамму «Партии
Роста». Борис Титов отве�
тил, что партия создала
«Академию роста» � струк�
туру для подготовки муни�
ципальных депутатов.
Участников академии обу�
чают управлять городами,
внедрять проекты в соци�
альной, экономиче�ской,
гуманитарной сферах,
чтобы улучшать жизнь в
городах.

С другой стороны, это и хо�
рошо: из множества сове�
тов и рецептов можно
выбрать самый подходя�
щий, и наслаждаться огур�
цами всю зиму, радуя се�
мью и гостей. Ну, а основ�
ные постулаты правиль�
ной заготовки огурцов мы
сейчас озвучим.

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

Кто�то еще наверняка по�
мнит полки советских ма�
газинов, уставленные
трехлитровыми банками с
солеными огурцами. Огур�
цы в них были такие круп�
ные, что их засаливали кус�
ками. Но сегодня мы все
прекрасно знаем, что со�
лить следует не пожелтев�
шие гиганты полуметро�
вой длины, а только не�
жные, маленькие огурчи�
ки. Сорт тоже важен: глад�
кие салатные огурцы хуже
переносят засолку, так что
отдайте предпочтение их
пупырчатым, немного ко�
лючим собратьям.

Для заготовок идеально
подходят огурцы длиной
не более 15 см, только что
собранные с грядки. Если
вы купили огурцы на рын�
ке, замочите их в кастрю�
ле с холодной водой: они
приобретут утраченную
было упругость, а заодно

С О Л И М    О Г У Р Ц Ы
Заготовка на зиму огурцов – тема весьма деликат

ная. Любой рецепт и рекомендация по этому поводу
тотчас найдут своих противников и защитников.

избавятся от излишка нит�
ратов (вы ведь не знаете,
в каких условиях эти огур�
цы росли). И подбирайте
для засолки  огурцы при�
мерно одинаковых габа�
ритов. Такие огурчики про�
солятся равномерно, и в
банке будут смотреться
гораздо симпатичнее.

Огурцы для заготовок дол�
жны быть красивыми. Все
крючковатые, пожелтев�
шие до поры, имеющие
дефекты кожицы огурцы
отбраковывайте без сожа�
ления. И обязательно убе�
дитесь, что огурцы не гор�
чат, иначе вас ждут боль�
шие разочарования.

РАССОЛ ДЛЯ ОГУРЦОВ

При засолке многое зави�
сит от рассола. Стоит сде�
лать его чуть концентриро�
ваннее, и огурцы станут
слишком соленые. Если на
соли сэкономить, банка
может взорваться, а огур�
цы и вовсе прокиснут.

Берите для засолки огур�
цов только крупную камен�
ную соль. Ни йодирован�
ная, ни соль «Экстра» тон�
кого помола для засолки
не подходят. Для огурцов,
которые предполагается
хранить в холодном погре�
бе, рецепт рассола не�

сколько отличается от ре�
цепта рассола, которым
заливают огурцы, пред�
назначенные для хране�
ния в квартире.

Многие считают, что чем
больше положить в рассол
чеснока, перца, укропа,
хрена, листиков вишни и
коры дуба, тем лучше. Че�
стно говоря, это далеко не
так. Все добавки увеличи�
вают риск получить забро�

дивший рассол и, как ре�
зультат – тухлые огурцы и
взорвавшиеся банки. Осо�
бенно аккуратно следует
добавлять чеснок. Кладите
его в минимальных коли�
чествах, если уж никак не
мыслите себе рассола без
чеснока. И обязательно
тщательно мойте и огур�
цы, и все, что вы планиру�
ете положить в банки вме�

сте с ними.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Огурцы маринованные
Итак, огурцы, укроп, хрен
и прочие ингредиенты хо�
рошо вымыты, банки,
крышки и закатывательная
машинка подготовлены, в
наличии имеются малень�
кая кастрюлька для стери�
лизации крышек и резинок
к ним, и большая кастрюля

для рассола, а также чай�
ник с кипящей водой (или
микроволновка) для сте�
рилизации банок. Не по�
мешает и несколько табле�
ток аспирина – только рус�
ского, не ароматизиро�
ванного и шипучего, а са�
мого простого. Тем, кого
пугают страшные истории
о превращении аспирина
в банках в «фенольные со�

единения», будет инте�
ресно узнать, что аспирин
сам – фенольное соеди�
нение. И, тем не менее,
широко применяется для
профилактики рака, сер�
дечно�сосудистых забо�
леваний, тромбозов, ате�
росклероза и как эффек�
тивное жаропонижающее
средство.  Но если у вас
предубеждение против
аспирина, аллергия на
ацетилсалициловую кис�
лоту, гастрит, язва или про�
блемы с поджелудочной,
то можно смело заменить
его уксусом.

Огурцы раскладываются
по простерилизованным
банкам вместе с листьями
хрена, вишни, черной
смородины, несколькими
горошинами перца, зонти�
ками укропа и (если есть)
кусочком коры дуба. При
желании добавляется чес�
нок, но в очень умеренных
количествах. Не набивай�
те огурцы слишком плот�
но: рассол должен омы�
вать их со всех сторон. В
банку добавляется аспи�
рин: 1 таблетка на литро�
вую банку, 2 – на 2�х литро�
вую и т.д., и все заливает�
ся кипящим рассолом.
Рассол для этого способа
засолки нужен не сильно
концентрированный:  на
литр воды возьмите ложку
соли без горки. Крышки с
резинками кипятят минут
десять, после чего доста�

ют пинцетом, банки «зака�
тываются» и укутываются
одеялом. В одеяле, пере�
вернутые «кверху ногами»,
банки должны постоять до
следующего утра. Если ни�
чего не протекло, и огурчи�
ки выглядят нарядно�зеле�
ными –   все в порядке,
можно отнести банки в по�
греб. Этот способ самый
простой: огурцы залива�
ются только один раз, пре�
красно стоят в холодном
погребе всю зиму и  полу�
чаются хрустящие и очень
вкусные.

Если погреба нет, и хра�
нить огурцы предполага�
ется дома, рассол делает�
ся более концентрирован�
ным: 1,5�2 столовые лож�
ки соли на литр воды. При
этом в банки, заполнен�
ные огурцами и прочими
ингредиентами, сначала
раза 2�3 наливается на 15
минут простой крутой ки�
пяток, и лишь после этого
добавляется рассол. В та�
кой рассол положено до�
бавлять сахар (2 столовые
ложки на литр) и уксус (на
уже заполненную рассо�
лом трехлитровую банку –
чайная ложка эссенции).
Но это уже получается ско�
рее не рассол, а маринад.
К тому же вкус у огурцов в
уксусе совсем другой, и
многим не слишком нра�
вится.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Не стесняйтесь говорить
о себе, если
ваш опыт ин�
тересен и
полезен ок�

ружающим. Это удачная
неделя для рекламы. Но
есть два дня, когда не
следует верить обеща�
ниям, какими бы прият�
ными они ни были, � по�
недельник и пятница.
Держите под контролем
материальные ценности,
кошельки, сумки, прове�
ряйте замки, когда ухо�
дите из дома. В воскре�
сенье вы с ясной и хо�
лодной головой сделае�
те то, что мало кому под
силу.

ВЕСЫ
Неделя богата на собы�

тия со зна�
ком плюс и
минус, так
что не рас�

слабляйтесь. В поне�
дельник и пятницу с ос�
торожностью тратьте
деньги. От окружающих
не ждите искренности.
Да и вам придется про�
двигать свои дела, по�
свящая в них только из�
бранных. В личных отно�
шениях не приветствует�
ся легкомысленность.
Оступиться легко, а ис�
правлять придется дол�
го. В воскресенье вы
удивитесь обилию звон�
ков и приглашений.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет напряжен�

ной, но при�
б ы л ь н о й .
Приступай�

те к важным делам во
вторник. В личных отно�
шениях полезно по�
мнить, что нет секретов
там, где есть любовь. В
пятницу и субботу окру�
жающие будут напускать
туман в разговоры. Что�
то у вас могут увести
или, наоборот, подвести
к соблазну. Если не нра�
вится, в воскресенье вы
сможете наотрез от все�
го отказаться. Не бой�
тесь тяжелой работы. Ак�
куратнее с деньгами,
особенно, чужими.

СКОРПИОН
В понедельник и вторник

все будет лег�
че решаться в
к о л л е к т и в е .
Хорошо прове�

сти эти дни в разъездах,
контактах с самыми раз�
ными людьми. В среду и
четверг в семье возник�
нут новые, и довольно
неожиданные, темы, и
затребуют расходов. По�
старайтесь воздержать�
ся от разрушительных
слов и действий. Но
если вам нужно закон�
чить что�то раз и навсег�
да, то сейчас самое вре�
мя. Аварийность повы�
шенная, берегите здо�
ровье.

БЛИЗНЕЦЫ
Перемены, не завися�

щие от вас, на�
бирают ско�
рость. Во втор�
ник лучшие воз�

можности открываются в
ночное время и под утро.
Можно отправляться в
поездки, заключать
сделки, делать покупки
через интернет. Среда
удачный день для кон�
курса или экзамена. Чет�
верг и пятница – дни
противостояния с кем�то
или чем�то. Уходите от
общества, которое вам
не нужно. Все, что требу�
ет рывка или смелости,
отложите до воскресе�
нья.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе следите

за сигналами,
что указывают
на сгущение

проблем. Нужно под�
страховаться, обсудить
возможные действия с
партнерами. Новые
идеи могут иметь прак�
тический смысл, но не
сейчас. Слишком много
препон в августе стоит
на пути ваших планов.
Трудности будут вас раз�
задоривать. Мало кто
сделает столько, сколь�
ко вы в форсмажорных
обстоятельствах. На�
чальство это оценит, но
не раньше сентября.

РАК
Ракам придется доби�

ваться своих
целей потом
и кровью.
П а р т н е р о в

будет трудно убедить и
заставить сделать хоть
самую малость. Станут
очевидными потери, но в
среду жизнь чем�то воз�
наградит, и весьма нео�
жиданно. В субботу будь�
те внимательны в поезд�
ках. Не мешает прове�
рить автомобиль и тури�
стическое снаряжение.
В воскресенье делайте
то, что добавит уверен�
ности или снимет груз с
плеч. Хороший день для
путешествий и спорта.

КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник

работайте, не
покладая рук.
Впереди воз�

можны проблемы,
вам придется привле�
кать дополнительные ре�
сурсы. В среду удачным
будет выбор в пользу
неординарных занятий.
В четверг придется со�
стязаться с окружающи�
ми. Или вы их, или они
вас. В пятницу и субботу
не стоит принимать зна�
чимых решений, а в суб�
боту бросаться на амб�
разуру. Однако готовь�
тесь � скоро придется
взять командование на
себя.

ЛЕВ
В начале недели везение

будет сопут�
ствовать лю�
бым делам,
кроме со�

всем новых. Улучшая ка�
чество своей жизни, вы
и других вдохновите
своим примером. В сре�
ду положитесь на интуи�
цию партнера, примите
неожиданный совет. В
четверг опасайтесь вне�
запных проверок и реви�
зий. В пятницу и субботу
окружающие будут
склонны к странностям.
Вас могут обвинять в
том, чего вы не делали.
В воскресенье вы снова
на коне.

ВОДОЛЕЙ
Неудовлетворенность

жизнью заста�
вит нервни�
чать, искать
новые спосо�

бы заработка и пути в
карьере. Постарайтесь
не наломать дров в се�
рьезных вопросах. Да�
леко не все сейчас вы
можете предвидеть и
получить, как того жела�
ете. Полнолуние в чет�
верг может вызвать
сильные неконтролиру�
емые страсти, толкнуть
на любовное приключе�
ние. Не делайте круп�
ных покупок. Следите за
внешностью. За красоту
прощается почти все.

ДЕВА
В начале недели вы с

рвением оку�
нетесь в лю�
бую работу. Не

страшно перетрудиться,
но нельзя ошибиться.
Необходимы новые не�
стандартные решения, и
проверяйте их не интуи�
цией, а логикой. Может
стать вопрос переезда,
приобретения собствен�
ности. В четверг дома
возможен скандал. Не
давите на близких тре�
бованиями, лучше пре�
доставьте их самим
себе. Для вас важнее то,
что предлагают вам. В
этом вы можете преус�
петь.

РЫБЫ
Вполне вероятно, что

упадок жизнен�
ных сил заставит
вас отсечь лиш�
ние планы. Ситу�

ации этой недели будут
связаны с вопросами
партнерства. Поиск ви�
новатого не принесет
удовлетворения. Преус�
пеют те Рыбы, которые
поддержат партнера в
трудных обстоятель�
ствах и будут работать
рядом, невзирая на от�
срочку результата или
вознаграждения. На�
много безопаснее ана�
лизировать чужие ошиб�
ки, чем свои.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

АВГУСТ
(жнивень)

Лес щедро распахнул кладовые и спешит
отдать свои дары.

19 августа
Преображение. Второй Спас

Большой крестьянский праздник. Яблочный
Спас � массовое созревание яблок. Осенины �
встреча осени. Сухой день предвещает сухую

осень, мокрый � мокрую, а ясный � суровую зиму.
"Каков день во второй Спас, таков и Покров (14

октября)".

21 августа
Мирон Ветрогон

В этот день бывают сильные ветры. "Ветры�
ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыда�

ли по красну лету". "Каков Мирон Ветрогон,
таков и январь".

23 августа
День Лаврентия

Воды стынут. Смотрят в полдень на воду в реках
и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима

� без вьюг и злых метелей. Если сильная жара
или сильные дожди, то будет так долго � всю

осень.

27 августа
Михей

Средний срок начала листопада. Если журавли
полетят, то к середине октября мороз, а нет � то
зима позже придет. Известен своими ветрами,
по силе которых судят о предстоящей погоде.
"Михеев день с бабьим летом бурей�ветром

перекликается". "Михей с бурей � к ненастному
сентябрю". "На Михея дуют ветры�тиховеи � к

ведренной осени".
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«Тайная жизнь до

машних живот

ных» 3D
США, анимация
(6+)

«Пит и его дракон»
3D
США, семейный
фэнтези (6+)

«Отряд само

убийц» 3D США,
фантастика/боевик
(16+)

Благотворительный

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

18 � 24 АВГУСТА
сеанс для ветера�
нов войны, труда,
пенсионеров

22 августа в 10:00 ,
« В о л г а � В о л г а » ,
СССР, 1938г., цвет�
ной

сеансы кинофиль�
мов можно посмот�
реть на сайте кино�
театра «Победа»
W W W . C I N E M A �
POBEDA.RU или
ГАТ Ч И Н А � П О Б Е �
ДА.РФ

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

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.

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

TAXI
“БАРС”

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

94�94�505

9�42�42
960�283�3�983

РЕМОНТ
САНУЗЛОВ
 И ВАННЫХ

КОМНАТ

ВЛАДИМИР

Тел.: 8
931
226
23
02

ПОД КЛЮЧ.
МАТЕРИАЛ ПОДВЕЗУ

®

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  АВГУСТА   К/Т "ПИЛОТ"

АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ  (18+) / КРИМИНАЛ, ДРАМА
ДИГГЕРЫ  (16+) /УЖАСЫ

ОТРЯД САМОУБИЙЦ  (16+) / ФЭНТЕЗИ, КРИМИНАЛ
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ (16+) / ФЭНТЕЗИ
ПАРНИ СО СТВОЛАМИ  (16+) / КРИМИНАЛ, ДРАМА

ПИТ И ЕГО ДРАКОН (6+) / ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ

ТЕЛ.: 70
575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

Одежда
из Европы
Секонд хенд & сток

Низкие цены!!!
г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д. 31
пн�сб: с 10 до 19ч,

вс: с 10 до 18ч.

Весенние скидки:
по городу 
 80 руб

222
95
8/921/414
70
70
8/950/222
23
70

Приглашаем водителей

КОНСКИЙ
НАВОЗ

ЧИСТЫЙ

В МЕШКАХ

ДОСТАВКА
250 руб

8
921
311
90
45
8
921
590
77
72
8
921
575
75
35

Доставка:
песок, щебень,

щебень гранитный,
уголь, дрова, земля,

торф, навоз.

Услуги экскаватора

погрузчика JCB 3 cx.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 тонны

8
950
044
48
48
г. Гатчина

Габариты кузова:
� длина 3,5 м
� ширина 1,7 м
� высота 1,9 м

vk.com/ns.perevozki
e
mail: ns
team@bk.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОПЫТ!
ОПЕРАТИВНОСТЬ!

КАЧЕСТВО!
Прием заявок с 8 до 22

без выходных
www.remservice.net

8
921
770
53
25
8
921
971
08
53

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

 И КОЗИЙ
НАВОЗ

мешок 
 150 рублей

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

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

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

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

®

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

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

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

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

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) 957�75�50

ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д. 22
ТЕЛ. 8 (952) 353�90�70

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.

диаметр отверстий
до 240 мм

в бетоне, кирпиче
под любым углом.

Гатчина, район, ЛО

АЛМАЗНОЕ
БУРЕНИЕ

+7
981
820
24
39
+7
911
968
99
58

19 л. – 110 руб.
0,5 л, 0,6 л,

1,5 л, 6 л
газированная

и негазированная

АРТЕЗИАНСКАЯ
ВОДА

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК»

тел.: 8
812
927
47
33
https://vk.com/club93049791

8
931
307
47
47
8
981
745
47
47
8(81371) 3
37
47
приглашаем водителей

такси

Дуэт

продаем
Бытовая техника из
Финляндии и местная
мало б/у (холодильники,
электроплиты,
морозильные камеры,
стиральные и посудомо�
ечные машины). Гаран�
тия от 3 до 6 мес. Дос�
тавка по необходимости.
Мебель новая и б/у.

8
905
251
63
24
Юрий Иванович

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ДРОВА,
УГОЛЬ,

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

8 967 342 83 66

ВЫГОДНАЯ
ДОСТАВКА

КОЗЬЕ
МОЛОКО

ДОМАШНЕЕ

 ТВОРОГ


 СЫР
8 905 236 68 31

8
904
604
82
65

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

 И КОЗИЙ
НАВОЗ

мешок 
 150 рублей

8
921
585
79
75

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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купон 
10%
на любой торт

на весь
август

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада

123456789012345
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купон 
10%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт

на август

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

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

Электрические и водяные
теплые полы

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” 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

чистяще�моющие
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, домашнее
молоко, копчености,
домашняя кура, рыба

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) 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

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)

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

ЗАБОРЫ
Ворота
Дома, Бани
Колодцы
Фундаменты, кровли,
фасады
Отопление, канализация

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK
STROY.RU

Т.: 8
911
923
26
23

Доставка:
песок, щебень, земля,
торфогрунт, навоз,
грунт, отсев, шлак, ке�
рамзит, дрова, горбыль.
Отсыплем, раскорчуем,
выкопаем. Трактор, экс�
каватор, погрузчик. По�
стоянным клиентам
скидки.

8
911
196
81
45
Александр

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ЗЕМЛЯ
КЕРАМЗИТ

8
921
189
3387

ЭКСКАВАТОРЫ

8
921
987
88
48,
76
775, Сергей

Беларусь “Терекс”.
Все виды земляных
работ: планировка
участков, траншеи,
котлованы, фунда�
менты. Недорого.

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

Босоножки ж. 
 300 р.
Купальники ж. 
 400 р.
Рубашки м. 
 250 р.
Джинсы м. 
 600 р.
Большой выбор дет. одежды

СТАНДАРТ

“ЧИСТЮЛЯ”
выездная химчистка

ковров и мягкой
мебели
уборка

мойка окон
тел.: 989
08
72
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1
комнатные квартиры
1 ккв Б.Колпаны, 2/5 бл.,УП, ПП 1700 т.р.         89219797144
Русинова 2/2, отл. сост., Киргетова 15а 3/5 УП         89111949424
Коммунар,ул.Весенняя, УП, нов.дом, хор.рем.ПП,         89219797144
Тайцы,2/2 к.,ХС, ПП, Чехова 13, 4/5к,36 м2         89119610343
2
комнатные квартиры
Чехова 13, 1/5 кирп., ХС         89111949424
 Б.Колпаны 3/5, Н.Свет 5/5, хр., ПП         89119610343
3
комнатные квартиры
Чкалова 2/5 к.,Кустова 4/4 к., Зверевой УП         89219797144
Кныша 5/5 бл, УП, более 3х лет, ВП         89111949424
Тайцы, 1/2 кирп.,ВУ+участок и гараж, ПП         89119610343
Дома, участки
Коттеджи Пегелево, Горки, участки Гостилицы
Зимн.дома и дачи Гатчина, Б.Верево, Суйда

               89119610343, 89219797144

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

Недвижимость

Организации требуется
скорняк и закройщик женс

кой одежды. Т. 34�492

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

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

Орифлэйм, Фаберлик, Эйвон.
8�921�878�63�80

Земля, навоз, песок, ще

бень, керамзит, отсев и т.д.
Уголь, дрова, топливные бри�
кеты, опилки, горбыль, пиле�
ный горбыль. Доставка стро�
ительных материалов: доска,
брус и т.д. до 6 м. Вывоз му�
сора и металлолома. Есть бо�
ковая разгрузка. Любые
объёмы, от 1м куб. Недоро�
го.
Тел.: 8�950�013�86�90,
8�921�950�03�83.

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

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

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

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

Дрова колотые, уголь.
Пенсионерам скидки!!!

Т. 8
921
645
10
41

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

ВАКАНСИИ

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”.

Т.:8
911
220
28
40

ПРОДАМ

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

Куплю. Фотоаппараты, объек�
тивы СССР. тел.: 8�981�819�54�
97. ул. Чехова, д.16а.

Кафель, сантехника, потолки,
санузлы, балконы, кухни под
ключ. Владимир.
Тел.:8�931�226�23�02.

Котлы, системы отопле

ния, водоснабжение, за

мена труб, батарей. Элек

трика, ключи для домофо

на. Тел.: 7
13
41,
               8
960
236
06
74.

Опытный преподаватель
приглашает на курсы «Кроя и
шитья».
тел.: 8�813�71�928�45.

НОВОСТИ

Ваши любимые парикмахеры с
ул. Киргетова, д . 3 (старый во�
енкомат) переехали на ул.
Урицкого, д. 11, ТЦ «Мечта», 2
эт. , секция 205. Тел.: 8�906�
252�63�95. Татьяна, тел.: 8�
981�776�29�28. Валерия.
Лечебный массаж.

Продам участок 20 соток
д. Озера, 8�921�390�12�32

Куплю дачу, участок 956�38�
36

Изготовим и установим во�
рота, козырьки, крылечки,
решётки. тел.: 8�911�245�61�
89. Требуются сварщики.
Тел.: 8�911�228�19�50.

На встрече с коллективом
больницы в преддверии
85�летия медицинского
учреждения губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
подтвердил продолжение
программы ремонта и пе�
реоснащения в объеме 50
млн рублей. Обновить
планируется реанимаци�
онное отделение и детс�
кую хирургию, приобрести
высокотехнологичное
оборудование – ангиог�
раф и локомат.

К юбилею в 2016 году в
больнице полностью об�
новлено реабилитацион�
ное отделение, отделение
неотложной помощи. «С
учетом нашей программы
по модернизации меди�
цинских учреждений, тих�
винская и другие межрай�
онные больницы со вре�
менем должны стать цен�
трами оказания высоко�
технологической помощи
и реабилитации», — ска�
зал Александр Дрозденко.

Работу отделения скорой
и неотложной помощи
краткосрочного пребыва�
ния пациентов губернатор
Ленинградской области
отметил отдельно, под�
черкнув высокую соци�
альную значимость проек�
та комитета по здравоох�
ранению Ленинградской
области, в рамках которо�
го открыто отделение.

Также в рамках встречи с
коллективом Тихвинской
межрайонной больницы
Александр Дрозденко вру�
чил благодарности заведу�
ющей гинекологическим

Фоторадарные пере

движные комплексы
КРИС
П, фиксирующие
административные пра

вонарушения по превы

шению установленной
скорости движения в ав

томатическом режиме,
будут работать в Гатчин

ском районе ЛО на сле

дующих участках:

ежедневно: с 17.08.2016
по 23.08.2016:
г.Гатчина: пр.25�го Октяб�
ря, Красносельское шос�
се, Красноармейский про�
спект;
автодорога Ивановка�За�
мостье�Пижма: п.Новый
Свет, д.Коргузи;
автодорога Красное Село�
Гатчина�Павловск: п.Тай�
цы, д. Пудомяги;
автодорога Санкт�Петер�
бургское южное полуколь�
цо через Кировск, Мгу, Гат�
чину, Большую Ижору (А�
120): д.Сяськелево,
п.Войсковицы; на участке
между перекрестками с
автодорогами Санкт�Пе�
тербург�Псков и Гатчина�
Куровицы; на участке меж�
ду  перекрестками с авто�
дорогами Гатчина�Курови�
цы и Семрино�Сусанино�
Ковшово: 72 км, 74 км, 76
км, 81 км.
17.08.2016 и 22.08.2016:
автодорога Гатчина�Куро�
вицы: на участке между
п.Пригородный и д.Пиж�
ма, д.Пижма, на участке
между д.Пижма и с.Воск�
ресенское, с.Воскресенс�
кое, на участке между
с.Воскресенское и
д.Мельница, на участке
между д.Мельница и
д.Кобрино, д.Кобрино.
19.08.2016 и 21.08.2016:
автодорога Красное Село�
Гатчина�Павловск: на уча�
стке между п.Тайцы и
п.Торфопредприятие,
п.Торфопредприятие, на

БОЛЬНИЦА В  ТИХВИНЕ –
ДО  ПРАЗДНИКА

И  ПОСЛЕ
Проект реновации Тихвинской межрайонной
больницы за счёт средств областного бюдже�
та продолжится в 2017 году.

отведением ГБУЗ ЛО «Тих�
винская межрайонная
больница имени А.Ф.Кал�
мыкова» Наталии Чанту�
ридзе и заведующему
травматологическим отде�
лением травматологичес�
кого центра второго уров�
ня ГБУЗ ЛО «Тихвинская
межрайонная больница
имени А.Ф. Калмыкова»
Александру Пахалову.

 Справка
Пилотный проект по со�
зданию круглосуточных
отделений «неотложки» в
Ленинградской области
стартовал в 2016 году.
Проект направлен на по�
вышение доступности ме�
дицинской помощи. Фи�
нансирование создания,
оснащения и деятельнос�
ти отделений осуществля�
ется из бюджета Ленинг�
радской области. Инициа�
тором разработки и реа�
лизации проекта выступил
комитет по здравоохране�
нию Ленинградской обла�
сти.

Задача отделений — ока�
зание экстренной помо�
щи, как по личным обра�
щениям граждан, так и па�
циентам, поступившим
«по скорой».

Два первых отделения уже
работают при Тихвинской
и Гатчинской межрайон�
ных больницах. В 2016
году проект реализуется в
6 районах Ленинградской
области. До конца 2016
года такие отделения нач�
нут работу во Всеволожс�
ком, Киришском, Боксито�
горском, и Выборгском
районах области. А в 2017

году планируется открыть
отделения во всех муници�
пальных районах Ленинг�
радской области.

Отделение скорой и нео�
тложной помощи краткос�
рочного пребывания паци�
ентов в составе стациона�
ра Тихвинской межрайон�
ной больницы в рамках пи�
лотного проекта функцио�
нирует с марта 2016 года.
Выделено отдельное  по�
мещение на территории
приемного отделения, со�
стоящее из двух палат.

Палаты оснащены обору�
дованием: переносной
УЗИ аппарат, ЭКГ аппарат,
небулайзер, кислородная
подводка к каждой функци�
ональной  кровати. Обслу�
живание осуществляет
персонал приёмного отде�
ления (терапевт, хирург,
две медицинские сестры,
две санитарки) и специа�
листы, работающие в ста�
ционаре в круглосуточном
режиме: кардиологи, не�
врологи, травматологи,
акушеры гинекологи, реа�
ниматологи, рентгенолог,
рентгенлаборант, лабо�
рант клинико–диагности�
ческой лаборатории, орга�
низована работа двух па�
лат на пять коек (три и две
койки), установлены функ�
циональные койки, к каж�
дой имеется кислородная
подводка, оснащены обо�
рудованием: мониторы
контроля  за основными
витальными функциями
организма, аппарат ЭКГ,
переносной УЗИ аппарат,
небулайзер, стойки для
внутривенных вливаний.
За 5 месяцев работы Тих�
винского отделения поток
обратившихся за неотлож�
ной помощью вырос в два
раза.

ФОТОРАДАРЫ
 В ГАТЧИНЕ И РАЙОНЕ:

ДО 23 АВГУСТА
участке между п.Торфоп�
редприятие и д.Вайялово,
д.Вайялово, д.Ивановка,
д.Романовка.
автодорога Гатчина�Куро�
вицы: на участке между
п.Пригородный и д.Пиж�
ма, д.Пижма, на участке
между д.Пижма и с.Воск�
ресенское, с.Воскресенс�
кое, на участке между
с.Воскресенское и
д.Мельница, на участке
между д.Мельница и
д.Кобрино, д.Кобрино.
автодорога Кемполово�
Выра�Тосно�Шапки: п.Вы�
рица, д.Мины, д.Горки, на
участке между д.Горки и
д.Каушта, д. Каушта.
23.08.2016:
автодорога Красное Село�
Гатчина�Павловск: на уча�
стке между п.Тайцы и
п.Торфопредприятие,
п.Торфопредприятие, на
участке между п.Торфоп�
редприятие и д.Вайялово,
д.Вайялово.
При осложнении опера�
тивной обстановки места
установки передвижных
фоторадарных комплек�
сов могут быть изменены.
В соответствии с распоря�
жением Губернатора Ле�
нинградской области, в
настоящее время начата
подготовка проекта созда�
ния системы комплексной
безопасности дорожного
движения, предусматри�
вающей строительство
нескольких сотен рубежей
стационарных комплексов
автоматической фиксации
нарушений Правил до�
рожного движения Рос�
сийской Федерации на
территории Ленинградс�
кой области, позволяю�
щих вести контроль скоро�
стного режима, контроль
проезда регулируемых пе�
рекрестков, контроль про�
езда железнодорожных
переездов, контроль дви�

жения по обочине, весога�
баритный контроль.

На Красноармейском про�
спекте в г. Гатчина (автодо�
рога Стрельна�Кипень�
Гатчина) установлен и вве�
ден в эксплуатацию много�
целевой стационарный
комплекс автоматической
фиксации Правил дорож�
ного движения Российс�
кой Федерации – «КРЕ�
ЧЕТ�С».

Отличительная особен�
ность комплекса � это воз�
можность круглосуточного
контроля в автоматичес�
ком режиме различных ти�
пов нарушений, в том чис�
ле � превышение установ�
ленной скорости движе�
ния.

Установлены и введены в
эксплуатацию стационар�
ные рубежи автоматичес�
кого контроля скорости
«КРИС�С» в г.Гатчина (Ле�
нинградское шоссе),
д.Большие Колпаны; «АРЕ�
НА�С» в д.Малое Верево
(автодорога Санкт�Петер�
бург�Псков «М�20/Р�23»), в
ближайшее время будут
восстановлены и введены
в эксплуатацию стацио�
нарные рубежи автомати�
ческого контроля скорос�
ти «КРИС�С» в п.Тайцы,
д.Кобрино. Подготавлива�
ются и в ближайшее время
будут  введены в эксплуа�
тацию стационарные ру�
бежи автоматического
контроля скорости на фе�
деральных автодорогах: в
д.Зайцево (автодорога
Санкт�Петербург�Псков
«М�20/Р�23»), в д.Тяглино
(автодорога Санкт�Петер�
бургское южное полуколь�
цо через Кировск, Мгу, Гат�
чину, Большую Ижору «А�
120»).
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®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

®

®

®

®

®

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

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

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

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

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

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

®

21 августа (Вс) 11.00 
 Ав

тобусно
пешеходная экс

курсия «Путешествие на
Дудергофские высоты».
Экскурсовод Уваров Михаил
Станиславович.
В ходе экскурсии мы посе�
тим самую высокую точку в
окрестностях Петербурга.
Проедем через Красное
село, вспомним о его боевой
славе и о императорских
маневрах. Познакомимся с
сохранившимися дачами
старого Дудергофа, а так же
с павильоном минеральных
вод Верландера, у которого
и сейчас бьет целебный
ключ. Посетим места, свя�
занные с боями за Дудер�
гофские высоты, прогуля�
емся по природному парку с
орешником и дубом, а в за�
вершение экскурсии � зае�
дем на Кирхгоф � самую за�
гадочную высоту, где сохра�
нилось старинное ингер�
манландское кладбище и
культовый расколотый ва�
лун Укко�киви. С вершины

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
9
57
10

®

МУЗЕЙ ГОРОДА ГАТЧИНЫ,
ПР.25 ОКТЯБРЯ, Д.18,

ТЕЛ. 214�66

АФИША

этой горы открывается уди�
вительный вид на Петербург,
Гатчину и Финский залив.
Продолжительность 4 часа.
Стоимость экскурсии 500
рублей.
21 августа (Вс) 12.00 – Пе

шеходная экскурсия
«Красногвардейск – Гат

чина в годы немецкой ок

купации 1941
1944 гг.»
Экскурсовод Р.Н. Мацегоро.
Сбор группы в Музее города
Гатчины (Пр�т 25 Октября, д.
18).
Предварительная запись по
телефону 8 (813 71) 214 66.
Стоимость экскурсии 100
руб. Школьники и пенсионе�
ры – 50 руб.
28 августа (Вс)
14:00 
  Музыкально по

этическая встреча: «В ма

линовый вечер жасмино

вый чай».  Иван Радюкевич,
Роман Волков, Ирма Пенно�
нен, Евгений Докучаев.
3 августа – 31 августа
«Пути Святой горы. От Афо�
на до Валаама» – выставка
фоторабот иеромонаха
Спасо�Преображенского
Валаамского монастыря о.
Савватия (Севостьянова)
Посвящается 1000�летию
присутствия русского мона�
шества на Святой горе
Афон.
20 июля – 27 августа
«Дикая природа Ленинград�
ской области» – фотовыс�
тавка Вадима Полякова
10 июля – 31 августа
Выставка работ художника
Владимира Филатова
10 июля – 31 августа
«Внутри и снаружи» – выс�
тавка работ художника циф�
ровой графики Батищевой
Насти


