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СКИДКИ   ВСЕМ!

ГАТЧИНА, ПР 25 ОКТЯБРЯ, Д. 9

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

®
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Охранному предприятию требуются:
на  новый объект, расположенный в посёлке

Рождествено, Гатчинского района

Телефон отдела кадров:
8
921
861
18
71,  8
921
855
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

®

1) Маршрут № 27
продлен до оста

новки Въезд.

� с 9�00 до 15�00
маршрут движения:
Въезд – пр. 25 Ок�
тября – ул. Рощин�
ская – ул. Крупской

Сегодня
 в номере:

Программа
праздника
Дня города � стр. 2

Выборы 
 2016
� стр. 3

Гороскоп � стр. 11

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
 ПТ «ГАТЧИНАМАРШРУТАВТО» НА 10 СЕНТЯБРЯ

– ул. Подрядчикова
– ул. А.Константи�
нова – ул. Крупской
– ул. Рощинская –
пр. 25 Октября –
Въезд (интервал
движения 10 мин.)
� с 15�00 до 21�00
маршрут движения

ул. Рощинская – ул.
Крупской � ул.
А.Константинова –
ул. Хохлова – ул. Ра�
дищева � ул. К.Мар�
кса� Варшавский
вокзал (интервал
движения 20 мин.)

2) Маршруты №
3,4,7 – по распи

санию (объезд по
ул. К.Маркса и ул.
Чехова)

3) Маршрут № 22
– интервал дви

жения 20 мин.

КУПЛЮ б/у
швейную
машинку

Чайка 142, 143,
132, Чайка III,
Подольск 142

981
94
07
8
952
379
13
53
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10 сентября мы отмечаем юбилей � 220�ле�
тие присвоения Гатчине статуса города.
Есть праздники, которые особо сближают
людей, объединяя их в одну большую семью,
невзирая на возраст, социальный статус, ми�
ровоззрение. В Гатчине к таким памятным
датам относится День города.
История Гатчины – города воинской славы �
неотделима от истории страны. Не раз в на�
шем городе принимались судьбоносные ре�
шения для всего Отечества.
Гатчина сегодня – это общая судьба почти 100
тысяч человек: тех, кто родился и вырос в
нашем городе, и тех, кто приехал сюда учить�
ся и работать. Каждый из нас хочет видеть Гат�
чину красивой, уютной и комфортной для про�
живания. Но будущее города зависит, преж�
де всего, от нас самих, от нашего желания де�
лать город лучше, беречь его исторический
облик и современные достижения.
В последние годы в облике Гатчины произош�
ло много хороших перемен: растут современ�
ные жилые кварталы, открываются новые
предприятия, преображаются городские
площади и скверы.
Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за любовь и
преданность родному городу, за вашу заботу
о его благополучии!
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена
душевным теплом, взаимным уважением и
поддержкой! Родному городу желаем процве�
тания и благоденствия, а всем жителям � здо�
ровья, счастья и отличного настроения!

Глава Гатчинского муниципального района Андрей Ильин
Глава города Гатчины Виталий Филоненко

Глава администрации Гатчинского муниципального района
Елена Любушкина

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ГАТЧИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ДНЕМ ГОРОДА!

«Идея подарка была для
нас очевидна. Это должно
было быть произведение
искусства. Для нас было
важно отразить стиль, кра�
соту и очарование импер�
ского пригорода Санкт�
Петербурга, � сказал гене�
ральный директор Дмит�
рий Симонов. – Наш пода�
рок символизирует красо�
ту, доброту и любовь. Лю�
бовь к Город. Любовь к Ро�
дине. Любовь к Женщине.
Что может быть важнее
этого? Для нас это большая
честь – сделать подарок
Гатчине к юбилею».
Также глава компании вы�
разил надежду, что пода�
рок энергетиков станет
связующей нитью между
имперской Гатчиной XIX
века и современным горо�
дом XXI столетия, и займёт
достойное место в непов�
торимом архитектурном
облике города.
Заместитель генерально�
го директора по корпора�
тивному развитию и свя�
зям с общественностью

Г АТЧ И Н А  В С Т Р Е Т И Л А
П Р Е К РА С Н У Ю  « Н Е З Н А К О М К У »

7 сентября в «сквере Энергетиков» города Гат�
чина Ленинградской области состоялось тор�
жественное открытие парковой скульптуры
«Незнакомка». Скульптура стала подарком АО
«ЛОЭСК» Гатчине к 220�летнему юбилею.

Марина Грязнова
рассказала легенду,
послужившую осно�
вой идеи создания
«Незнакомки».
«Незнакомка – это
фрейлина Его Импе�
раторского Величе�
ства Александра III,
имя которой оста�
лось в тайне. Она ста�
ла свидетельницей
включения первых
уличных электричес�
ких фонарей, кото�
рые загорелись на
площади Гатчинско�
го дворца 25 сентяб�
ря 1881 года. Имен�
но в этот день зажг�
лись первые улич�
ные фонари в Рос�
сийской Империи, а она
встретила любовь всей
своей жизни», � подели�
лась историей Марина
Юрьевна.
«Образ таинственной Не�
знакомки часто встречает�
ся у поэтов и писателей,
чьё творчество связано с
Гатчиной. Для жителей и

гостей города этот образ
сыграет определённую
роль, ведь женский образ
манит и волнует, � подчер�
кнула глава администра�
ции Гатчинского муници�

пального района Елена
Любушкина. – Замеча�
тельная история «Незна�
комки» «ЛОЭСК» станет
популярной у влюблённых
пар нашего города, кото�
рые вдохновятся её ле�
гендой и создадут новые
счастливые семьи».
Скульптура «Незнакомка»

установлена в «сквере
Энергетиков», рядом с
предприятием «Гатчинс�
кие городские электри�
ческие сети», создав еди�
ный ансамбль с кованой

оградой сквера и памят�
ником уличному фонарю.
Они были подарены обла�
стными энергетиками Гат�
чине к 125�летию и 130�
летию «Гатчинских город�
ских электрических се�
тей», которые с 2004 года
являются филиалом АО
«ЛОЭСК».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГАТЧИНА!

«Начиная ещё с царских
времён, когда впервые
была освещена дворцовая
площадь, гатчинские
энергетики создают пре�
красное в нашей жизни.

Вы освещаете го�
род, создаёте уют в
наших домах и на на�
ших улицах, � обра�
тился к энергетикам
ЛОЭСК председа�
тель Совета депута�
тов – глава Гатчинс�
кого муниципально�
го района Андрей
Ильин. – Вы создали
этот сквер, поставив
в нем точную копию
первого электри�
ческого фонаря. А
сегодня подарили
нам «Незнакомку»,
которая, как извест�
но, впервые появля�
ется в жизни любо�
го мужчины, стано�
вясь потом любимой

женщиной».
Главу муниципального
района поддержал глава
Гатчины Виталий Фило�
ненко, отметивший, что
необычная, утончённая
скульптура является явным
намёком для мужчин гу�
лять чаще по освещён�
ным, красивым улицам Гат�

чины, где можно встре�
тить таинственную пре�
красную Незнакомку.
Представители ЛОЭСК,
муниципальных властей и
горожане особо поблаго�
дарили создателя образа,
украсившего «сквер Энер�
гетиков». Парковая скуль�
птура «Незнакомка» вы�
полнена в технике ковки
металла. Изготовлена по
индивидуальному заказу
ЛОЭСК и выполнена в
единственном авторском
экземпляре Тимуром Са�
дуллаевым.
На торжественном мероп�
риятии были сказаны сло�
ва благодарности дирек�
тору Южного филиала ЛО�
ЭСК Юрию Садовникову,
который пообещал сде�
лать подсветку скульпту�
ры, чтобы жители и гости
Гатчины могли любоваться
прекрасной «Незнаком�
кой» и днём, и поздним
вечером.
Генеральный директор
компании отметил, что пе�
редав скульптуру в дар Гат�
чине, ЛОЭСК берет на
себя охрану «Незнаком�
ки», организовав круглосу�
точное видеонаблюдение
за сквером Энергетиков.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
В течение двух праздничных дней работают
интерактивные выставки на плацу Гатчинского
дворца, в Дворцовом и Приоратском парках.

10 сентября
9.00 Праздничное Богослужение в Храме Святителя
Митрофана Воронежского (развилка Пушкинского и
Ленинградского шоссе)
10.00 Крестный ход (от микрорайона Въезд к плацу
Гатчинского дворца)
10.00 Спартакиада трудовых коллективов МО «Город
Гатчина» (стадион «Спартак», пр. 25 Октября, д. 10)
10.30 Торжественное открытие стелы «Город
воинской славы», торжественная присяга учащихся
кадетских классов Гатчинской школы № 11 (пр. 25
Октября, д. 1)
11.00 Праздничный молебен (плац Гатчинского
дворца, Красноармейский пр., д.1)
12.00 Праздничное шествие (от микрорайона Въезд к
плацу Гатчинского дворца)
12.00
17.00 Выставка ретро�автомобилей
(микрорайон Аэродром, спорткомплекс «Арена»)
14.00 Театрализованное представление «Кавалькада»
(плац Гатчинского дворца, Красноармейский пр., д. 1)
15.00 Фестиваль поэзии и авторской песни
(Поэтический сквер, пр. 25 Октября, д. 16 – 18)
15.00 Концертная программа творческих коллективов
города Гатчина (перекресток ул. Соборной и ул.

Красной)
15.00 – 23.00 Праздничный концерт «Славься,
Гатчина!» (микрорайон Аэродром, площадь им. С.
Богданова)
23.00 Фейерверк (площадь им. С. Богданова.)

11 сентября
10.00 Торжественное прохождение войск Гатчинского
военного гарнизона? показательные выступления
военнослужащих в/ч «Красные казармы» (плац
Гатчинского дворца, Красноармейский пр., д. 1)
12.00 Реконструкция эпизода Великой Отечественной
войны (Приоратский парк)
14.00 Открытие чугунной вывески на аллее
Императора Павла I (бывшая Липовая аллея, у дорожки
к памятнику подводной лодке Джевецкого)
14.00 Хоровой фестиваль «Тебе любимый город»
(Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова –
Иванова, ул. Чкалова д. 66)
15.00 Концертная программа эстрадно�духового
оркестра города Гатчины (перекрёсток ул. Соборной и
ул. Красной)
17.00 Органный концерт «Поющие трубы» (Кирха
Святого Николая, пр. 25 Октября, д. 39)
19.00 Концертная программа классической музыки
«Гатчинская осень» (Детская музыкальная школа им.
М.М. Ипполитова�Иванова, ул. Чкалова, д. 66)
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Кто виноват? И — что делать? — извечные на Руси вопросы. И решать их нужно с
раннего утра, посмотревшись в зеркало. Вот я и решил это сделать, посмотрев
на свою жизнь как бы со стороны. Детство в кругу работящей семьи. Мать —
учительница, отец — инженер. На их фоне быть лодырем и бездельником не при

ходится.
Школу окончил с золотой медалью. Решил, что буду учиться экономике, это по

зволяло зарабатывать средства в помощь родителям.
Закончил Финансово
экономический университет в Санкт
Петербурге — гор

дости российской экономической школы России, учился в аспирантуре.
Окончив обучение, решил заняться сельским хозяйством, которое в 1990
е годы
ещё было. Подумал — самая важная наука освоена — экономическая, а осталь

ному научусь.
Достиг по тем временам невозможного — более тысячи человек трудились на
10 тысячах гектаров пахотных земель, стада коров паслись на лугах. Стал  пер

вооткрывателем в перепелином производстве. Сегодня Россия на первом мес

те по этому направлению сельского хозяйства.

ВЫБОРЫ  
  2016

А родилось первое перепелиное хозяйство в России в 1999 году в Ломоносовском
районе Ленинградской области. Но не было отечественного опыта разведения этой пти�
цы. Осилил все текущие задачи и вперёд семимильными шагами.
Это не «подфартило» — понял как работать с людьми на селе. Люди — это самая большая
ценность. А не экономика и прочие приложения для государственной жизни.
Захотел поглотить производство в 2009 году крупный землевладелец, «умеющий дружить с
государством». Договориться со мной не смог и начались проверки с завидным постоян�
ством. Посыпались предложения от этих «проверяющих»  — в духе «продай, а то хуже будет».
И действительно, стало намного труднее работать.
Понял, что такая проблема не у меня первого. Работаешь честно, только голову над землёй
поднимешь, чтобы оглядеться  — и вот они, как блохи, «паразиты всякие скачут и куски по
живому рвут». Пришлось свою юридическую грамотность повышать. Рейдерство в той или
иной форме проявляется в современной России до сих пор.
Нашёл решение — появилась юридическая компания Шинкаренко. Со временем она
не только приобрела опыт по защите интересов тружеников, но и получила достаточную
известность во властных структурах, поэтому был приглашён в состав Общественной Па�
латы Российской Федерации.
«Хватит кошмарить бизнес» восклицает Президент, но на местах его не слышат. Депутаты
Государственной Думы пока  над законами трудятся по принципу — не кто лучше, а кто боль�
ше.
Надо многое менять, чтобы нам было комфортно жить и трудиться на своей земле. Но не
менять хаотично, забалтывая насущные проблемы.
Я считаю, что в Думе должны трудиться профессионалы, имеющие опыт работы с
законами.
Должен быть создан механизм, позволяющий получать запросы из самого дальнего
уголка Родины с обязательной двусторонней связью. Нужен комплексный анализ
этих запросов. Необходимо законодательно быть готовыми к развитию России в каж

дой отрасли.
Как сделать человека счастливым — вот вопрос, который должен стоять перед каждым из�
бранником народа. Думать не только о себе и своей семье, но и о тех людях, которые отдали
за него свой голос, поверив предвыборной программе.
Позволю себе здесь опереться на мудрое изречение Екатерины Великой: «Счастье не так
слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер,
верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию».
Эти меры, верные, точные, направленные на благоденствие народа и превращение личнос�
ти в гражданина — сегодня должен разрабатывать и внедрять в практику каждый депутат.
Я принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы от партии «РОДИНА»,
потому что: — мы новое поколение политиков;
— стране нужна реальная власть;
— я люблю нашу страну, свою Родину!

СОЦИАЛЬНЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН «РОДИНЫ»
В сфере социальной и пенсионной политики «РОДИНА» предлагает:
� отказаться от всеобщего повышения пенсионного возраста; мы предлагаем оставить нынешний
возраст выхода на пенсию 55 и 60 лет, при этом желающие должны иметь возможность работать и
дальше. Этим сохраняется преемственность и совершенствуется профессионализм.
В сфере образования «РОДИНА» предлагает:
� Отказаться от слепого копирования зарубежных систем образования, развивать образователь�
ную деятельность с учётом национальных образовательных традиций и достижений;
� повысить стипендии учащимся бюджетных отделений средних специальных и высших учебных
заведений до приемлемого уровня согласно Социальному стандарту достойной жизни.
В сфере здравоохранения «РОДИНА» предлагает:
� защитить право граждан на бесплатное и качественное медицинское обслуживание по месту
жительства.
В сфере семейной и молодежной политики «РОДИНА» предлагает:
� усилить государственную поддержку многодетных семей, законодательно обеспечить семьям с
тремя и более детьми дополнительные налоговые вычеты, дешевые кредиты и активное содей�
ствие государства в строительстве жилья, устройстве на работу и защите своих трудовых прав,
медицинском обслуживании, воспитании, образовании и развитии детей.
В сфере финансово
экономической политики «РОДИНА» предлагает:
� стимулировать внутренние инвестиции в производство на собственной базе и процессы новой
мощной индустриализации на основе 15�летней программы развития экономики («план трех пя�
тилеток»), учитывая исторический опыт;
� использовать опыт внутренних займов для наполнения бюджета страны в сложные экономичес�
кие периоды, разработав систему стимулирования для различных социальных слоёв населения.
В сфере государственного управления «РОДИНА» предлагает:
� разработать и внедрить инструмент для обратной связи с населением, анализа предложений по
совершенствованию законов и подзаконных актов, выявления причин и условий коррупции;
� развивать институт старост, внедрённый в Ленинградской области, как первый этап для создания
аналога Земства, с учётом исторического опыта;
� ужесточить личную ответственность чиновников за результаты своей работы. Стимулировать до�
стижения чиновником качественных результатов, экономию бюджетных средств и творческую ак�
тивность.
В сфере промышленного производства, машиностроения, малого и среднего бизнеса «РО

ДИНА» предлагает:
� добиться существенного уменьшения налоговой нагрузки на труд и производство – прежде всего
за счет снижения ставок социального налога, НДС, а также исключения из налогооблагаемой базы
расходов на инвестиции, научные исследования, разработку и внедрение новых технологий, со�
здание новых рабочих мест.
В сфере сельского хозяйства «РОДИНА» предлагает:
� создать сеть сбыта и переработки готовой отечественной сельскохозяйственной продукции на
территории всей России на льготных условиях для арендаторов�сельхозпроизводителей, членов
дачных и садовых кооперативов;
� поддержать усилия населения в борьбе с агрессивными сорняками экологочески безопасными
технологиями, в том числе с помощью привлечения разработок учёных и селекционеров�практи�
ков;
� способствовать возвращению в оборот брошенных земель сельхозназначения, предоставляя
беспроцентные ссуды, льготные договоры аренды и преференции на конкурсной основе.
В сфере жилищно
коммунального хозяйства «РОДИНА» предлагает:
� использовать выделяемые ЖКХ бюджетные средства для приобретения на конкурсной основе
высококачественного отечественного оборудования, что позволит кардинально снизить издерж�
ки, уменьшить потери воды и тепла, продлить срок службы коммуникаций.
В сфере дорожной и транспортной инфраструктуры «РОДИНА» предлагает:
� в приоритетном порядке запустить федеральные и региональные программы по ремонту и стро�
ительству автомобильных и железных дорог, развитию водного транспорта и гражданской авиа�
ции, используя, в том числе, формы ГЧП и госзаказа.
В сфере межнациональных отношений и миграционной политики «РОДИНА» предлагает:
� разумно распределять миграционные потоки между теми регионами, где есть реальная нехватка
рабочих рук; миграция должна быть управляемой и выгодной для России.
В оборонно
промышленной и военной сферах «РОДИНА» предлагает:
� проводить интенсивное строительство льготного жилья для военнослужащих и молодых специа�
листов ОПК, бесплатное выделение земель под индивидуальное строительство с привязкой к пред�
приятию, строительство современных общежитий для оборонных вузов.
В сфере внешней политики «РОДИНА» предлагает:
� строить взаимоотношений России с другими государствами на принципах взаимного уважения
и прагматизма, исходя из национальных интересов российской державы; международные связи
должны стать перспективным ресурсом для развития и процветания нашей страны; использовать
для этой цели в качестве мягкой силы государства ресурс культуры (издания, фильмы, выставки,
интернет�ресурс и пр.).

Оплачено из фонда кандидата Шинкаренко В.В.
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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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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 459

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

25 СЕНТЯБРЯ
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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Напротив, когда сахара
приходится класть один к
одному, а то и в полтора
раза больше, то и получа�
ется, что едим вкусно при�
готовленный сахар. А если
детям противопоказан са�
хар, как им объяснить это?
Но без домашнего варе�
нья,
Какое детям угощение?
А если гости к вам пришли?
Нужны с вареньем пироги.
Видно сразу, что эти
строчки моего сочинения.
Вот что было написано во
времена, когда сахара по�
чти не было.
«Везут домашние пожит�
ки,
Кастрюльки, стулья, сунду�
ки,
Варенье в банках…»
Эти строки известны всем.
Значит, и тогда без варе�
нья «просто жить не мог�
ли». Как же его варили?
Использовали мёд, но об�
ходились и без него. В хо�
рошо истопленной рус�
ской печи упаривали ягоды

ВАРЕНЬЕ
БЕЗ САХАРА

Варенье, сваренное без сахара, не означает,
что оно будет невкусным и не ароматным.

до густоты в течении 5�6
часов.
Теперь у нас есть духовки.
Варенье по старинному
рецепту можно варить и в
них, только в несколько
приёмов.
Сначала ягоду уваривают в
кастрюле, чтобы умень�
шилась в объёме в 2�3
раза, на плите через рас�
секатель пламени на не�
большом огне.
Затем продолжают увари�
вать в духовке до необхо�
димой консистенции – так,
чтобы масса уменьшилась
в объёме в 6�8 раз, в зави�
симости от сахаристости
ягоды. К примеру: земля�
ника – в 6 раз, смородина
– в 7, малина – в 8, крыжов�
ник – в 9 раз.
Банки под такое варенье
должны быть простерили�
зованы, сухими и хранить
его лучше в холодильнике.
Вкус у такого варенья нео�
быкновенный.

Александр Баскаков

Как говорится, что посе�
ешь, то и пожнешь, а точ�
нее, как потрудился, так и
покормился. Но вот еже�
вика меня удивила в этом
году.

Из истории ее появления
на моем участке. Хозяин
лучшего питомника Миха�
ил Лебедев вечно забывал
записаться на участие в
весенней Гатчинской яр�
марке. Мне приходилось
за него упрашивать устро�
ителей мероприятия пе�
реместить всех участни�
ков во благо садоводов.
Как�то застав Мишу после
торговли, он в благодар�
ность за мой многолетний
труд, решил со мной рас�
считаться и подарил малю�
сенький надломленный
кустик ежевики.

 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
И АРОМАТНАЯ ЯГОДА

Заглянув на свой огородик, меньше сотки, ко�
торый к тому же зарос травой, нашел не�
сколько растений огурцов, которые пережи�
ли холод и дожди, и собрал с них первый уро�
жай в виде пяти огурцов.

– Никто его не купил, зна�
чит он твой. На твоей зем�
ле он быстро вымахает, –
твердым голосом сказал
производитель.

Сколько лет он рос не по�
мню, но года три назад я
его спасал от засухи. Уви�

дев, что полкуста засохло,
стал носить воду с колонки
и лить её под корни ведра�
ми. Этой весной я заме�
тил, что куст очень сильно
разросся и площадь под
огурцы резко сократилась.
Из�за длиннющих и колю�
чих веток мне не пропо�
лоть огород, лишь с трудом
собрал огурцы. Но глав�
ное, что у меня есть теперь
ежевика. Ведь в ее ягодах
очень много витаминов,
которые способствуют

улучшению крови и полез�
ны при атеросклерозе. А
вот собирать ягоды крайне
сложно. Если закутаться в
одежду, тогда цепляясь за
колючки – либо все ягоды
стряхнёшь, либо одежду
раздерешь, а скорее полу�
чится то и другое, ни ягод,
ни одежды. Одевшись по
пляжному, лучше соби�
рать. Чувствуешь колючие
ветки и аккуратно манев�
рируешь среди плетей.
Собирать ее легче, чем
малину.

В плошечку прикосновени�
ем пальцев очень легко
сбрасывать ягоды с ветки.
А так как ягоды крупнее,
чем у малины и их гораздо
больше, то пять килограм�
мов ягод я набрал где�то за
час. А впереди еще не
один урожай, который
придется собрать с куста.

Александр Баскаков,
фото автора

Сколько оставалось не
проданным, столько и за�
бирал. Грузил на машину и
вез домой. На пять�шесть
дней мне молока хватало.
Даже готовил сам творог.
Проверял молоко на жир�
ность особым способом. К
утру, если в трех литровой
банке слой сливок не дос�
тигал нужной «планки», то
эти адреса я забывал. Как�
то помню, в деревне Холо�
повицы Елизаветинского

ДОРОГО ЛИ СТОИТ МОЛОКО?
Раньше сколько бы оно ни стоило, я приез�
жал к молочницам и брал молоко.

района брал молоко, и
подкупало то, что там было
у хозяев две коровы, моло�
ка было вдоволь, и не нуж�
но было ездить по другим
деревням. Но заметив
хлев на окраине деревни я
приобрел там банку моло�
ка. Оно оказалось очень
жирным, а значит и вкус�
ным. Но хозяйка сказала,
что приезжать нужно регу�
лярно, так как я не один по�
купатель. Дорога была

дальняя, и я приезжал не
регулярно, но забирал
даже кислое молоко по той
же цене.

Она порой шутила, что я не
капризный, в отличие от
приезжих дачников. Я ей
отвечал, что мне все рав�
но, кислое оно или парное,
лишь бы жирное было. Но
что она ответила раз очень
лаконично: «Я финка, и лю�
дей не обманываю». Зи�
мой я боялся ездить на ма�
шине, но к счастью нашел
молочницу поближе и,
тоже финку.

525 автобус довозил пря�
мо до её дома. Молоко
было очень хорошим, но не
нравилось одно, пошутить
очень любила старушка, но
ввертывала словечки, ко�
торые мне не нравились.
Она сама выращивала кор�
неплоды для коровы, заго�
тавливала сено. Но увы
силы не бесконечны… Те�
перь оказавшись на пен�
сии, покупать молоко ста�
ло не по карману. Заехал в

деревню Черново к своей
знакомой молочнице Лин�
де проконсультироваться,
выгодно ли держать скоти�
ну. Она опять за свое, вна�
чале пошутила, а потом
все объяснила. Одним
словом, сгустила краски,
просто ей теперь телеви�
зор стал милее. Догово�
рился с приятелем взять
для начала по парочке коз
и курочек. Нашли поле, где
нам разрешили его бес�
платно скосить. Косить мы
не умеем, поэтому наняли
трактор.

Скошенная трава сверху
подсохла, стали «воро�
шить». Так мы дней десять
ворошили, а дожди лили. Я
работал, не останавлива�
ясь по пять, а то и семь ча�
сов без единого перекура.
Когда ломило плечо, рабо�
тал одной левой рукой,
ведь деревянные грабли
очень легкие.

Кое�что подсушенное со�
бирали в стог и накрывали
брезентом. Но когда я

У родителей в посёлке Ма�
риенбург на трёх огром�
ных дореволюционных яб�
лонях было очень много
плодов, причём не круп�
ных и умеренно кислых.
Заборов не было, поэтому
всем соседским мальчиш�
кам их было даже не
съесть. Я придумал, как их
сохранять. Яблоки покруп�
нее мы дружно съедали, а
вот помельче собирал для
компота.
Топил плиту и грел воду в

ЯБЛОК В ИЗБЫТКЕ? – НА КОМПОТ!
Многие садоводы не знают, что делать с яб�
локами, которые не хранятся.

больших кастрюлях. На
дно кастрюль для стерили�
зации укладывал полотен�
ца в несколько рядов. Рас�
ход сахарного песка для
сиропа был небольшим,
где�то около 100 – 120 гр.
на банку. Трёхлитровые
банки на половину объёма
заполнял яблоками и зали�
вал кипящим сиропом.
Банки погружал в кипящую
воду по горлышко. Всё
шло, как по конвейеру.
То дровишек подброшу, то

водичку подолью в сироп и
песка на глазок добавлю,
то спешно закручиваю
крышки. Стерилизовал
банки с компотом где�то
12 – 16 минут. Благодаря
большой плите хорошо по�
мещались 10 и 12 литро�
вые кастрюли. А благодаря
раскрытым настежь две�
рям и окнам, пар от каст�
рюль и жар от плиты я вы�
держивал по пять�шесть
часов. За несколько дней
такой работы яблоням ста�
новилось чуточку легче.
Начиная с осени, мы, бра�

тья, пили такой компот
вместо чая. Весной всегда
себя ругал, что мало купил
банок у торговцев соков.
Банки стоили тогда 40 ко�
пеек. Помню, в один год
заготовил около ста пяти�
десяти банок, и всё равно
компот выпили. Вкус его
был очень приятным, быть
может из�за ароматных с
кислинкой яблок, а может
быть из�за очень глубоко�
го колодца, в котором была
прекрасная вода.

Александр Баскаков,
фото автора

проверил стог, то оказа�
лось, во многих местах по�
явилась гниль. Не задумы�
ваясь разбросал стог, но
появились тучи. А вот со�
брать его по�быстрому не

удалось. К счастью при�
ехал с работы приятель, и
мы уже под дождем собра�
ли «сено».

Он грустно сказал, что та�
кое сено козы есть навер�
няка не станут и предло�
жил на следующий год к

заготовке сена приступить
пораньше. Но я не жалею,
что размял свои 67�летние
косточки и погрелся на
солнышке. Ведь все�таки в
июле были и солнечные

денёчки! Но главное я по�
нял, что молоко у молочниц
не дорогое.

Осознал и то, что Линда
была права, продав коро�
ву.

Александр Баскаков
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ПОЖАРЫНАЛОГИ  И  МЫГИБДД

В период с 30.08.2016 по
06.09.2016 на территории
Гатчинского района в дорож

но
транспортных происше

ствиях 13 человек получили
травмы различной степени
тяжести.
01.09.2016 года в 12 часов 10
минут на 4 км автодороги Гат�
чина – Ополье неустановлен�
ный водитель, управляя неус�
тановленным мотоциклом, со�
вершил столкновение с авто�
машиной «ШЕВРОЛЕ НИВА» и
с места ДТП скрылся. В резуль�
тате ДТП пострадал несовер�
шенный пассажир мотоцикла,
который самостоятельно об�
ратился в ЦРКБ г. Гатчины. Оче�
видцев ДТП просим сообщить
об обстоятельствах происше�
ствия в ОГИБДД УМВД по Гат�
чинскому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78
02.09.2016 года около 13 ча�
сов 30 минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Санкт�Пе�
тербург – Псков 34 км води�
тель, управляя автомашиной
«ДЭУ НЕКСИЯ» двигаясь по на�
правлению из г. Пскова в сто�
рону г. Санкт� Петербург совер�
шил наезд на автомашину
«ХУНДАЙ» двигавшеюся в по�
путном направлении и остано�
вившемся для совершения ле�
вого разворота, после чего
автомашина «ДЭУ НЕКСИЯ»
выехала на встречную полосу
движения и совершила столк�
новение с автомашиной «НИС�
САН X�TRAIL», двигавшегося
по направлению из г. Санкт�
Петербурга в сторону г. Пско�
ва. В результате ДТП постра�
дали водитель и пассажир ав�
томашины «ДЭУ НЕКСИЯ».
02.09.2016 года в 22 часа 10
минут в ЛО, Гатчинском райо�
не, г. Коммунар, Ленинградс�
кое шоссе, д. 14 неустановлен�
ный водитель, управляя авто�
машиной «ВАЗ 2106» совер�
шил наезд на пешехода на пе�
шеходном переходе, который
переходил проезжую часть с
права налево по ходу движения
автомобиля. В данном ДТП
пострадал пешеход. Очевид�
цев ДТП просим сообщить об
обстоятельствах происше�
ствия в ОГИБДД УМВД по Гат�
чинскому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78
03.09.2016 года в 12 часов 18
минут в ЛО, Гатчинский район,
автодорога Санкт�Петербург –
Псков 58 км водитель, управ�
ляя автомашиной «МЕРСЕ�
ДЕС» с полуприцепом, по не�
выясненным обстоятельствам,
выехал на полосу встречного
движения и совершил столкно�
вение с движущейся во встреч�
ном направлении автомаши�
ной «КИА». В результате ДТП
пострадали водители обеих
автомашин и 3 пассажира ав�
томашины «КИА».
03.09.2016 года в 18 часов 45
минут в ЛО, Гатчинском райо�
не, автодорога Кемполово �
Губаницы � Калитино � Выра �
Тосно – Шапки 50 км неуста�
новленный водитель, управляя
автомашиной «Опель Вектра»,
при неустановленных обстоя�
тельствах не справился с уп�
равлением, и совершил съезд
с дороги в правый кювет по
ходу движения. В результате
ДТП пострадал пассажир, ко�
торый был доставлен автома�
шиной СМП в ЦРКБ г. Гатчина.
Очевидцев ДТП просим сооб�
щить об обстоятельствах про�
исшествия в ОГИБДД УМВД
по Гатчинскому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78

Информацию  подготовил:
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому р�ну

ЛО. В. Васильев.

13 ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ

ТРАВМЫ

Исчисление суммы налога
производится с учетом
полных месяцев, в тече�
ние которых данное
транспортное средство
было зарегистрировано на
налогоплательщика. При
этом и месяц регистрации,
и месяц снятия транспор�
тного средства с регистра�
ции принимаются за пол�
ный месяц (ст. 362 Налого�
вого кодекса РФ).
При передаче транспорт�
ного средства во владение
и распоряжение другому
лицу по доверенности на�
логоплательщиком явля�
ется лицо, на которое за�
регистрировано данное
средство.
От уплаты транспортного
налога за одно транспорт�
ное средство освобожда�
ются, в частности, Герои
Советского Союза и Рос�
сийской Федерации, вете�
раны Великой Отечествен�
ной войны, ветераны бое�
вых действий, граждане,
подвергшиеся радиации,
и некоторые другие кате�
гории (полная информа�
ция о льготных категориях
налогоплательщиков со�
держится на стендах нало�
говой инспекции и на сай�
те налоговой службы
www.nalog.ru). Освобож�
дение от уплаты налога с

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ОБ УПЛАТЕ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ЗА 2015 ГОД

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по
Ленинградской области информирует, что
транспортный налог обязаны платить вла�
дельцы транспортных средств, зарегистри�
рованных в соответствующем органе (ГИБДД,
ГИМС, Ростехнадзор и т.п.).

2015 года предоставляет�
ся также одному из роди�
телей (усыновителей),
опекунов (попечителей),
имеющих в составе семьи

трех и более детей в воз�
расте до 18 лет, � за одно
транспортное средство,
зарегистрированное на
гражданина указанной ка�
тегории.
Пенсионеры � владельцы
легковых автомобилей с
мощностью двигателя до
100 лошадиных сил (до
73,55 кВт) и мотоциклов
(мотороллеров) с мощно�
стью двигателя до 40 лоша�
диных сил (до 29,4 кВт) уп�
лачивают налог в размере
80 процентов от установ�
ленной ставки за одно
транспортное средство.
Предоставление льготы

Сводка пожаров с
23.08. по 30.08.2016

За прошедшую неделю
на территории Гатчинс�
кого муниципального
района произошло 7 по�
жаров. Погибших и пост�
радавших нет.

26 августа в садовод�
стве «Луч» массива
«Промзона 1» выгорел
изнутри по всей площа�
ди садовый дом с при�
стройкой. Ведётся доз�
нание.

27 августа в деревне Ба�
тово во дворе одного из
домов сгорел автомо�
биль «Газель», пострадал

рядом стоящий автомо�
биль «Лада Калина».
Причиной пожара стал
умышленный поджог.

В тот же день в посёлке
Вырица сгорел частный

дом с пристройкой. В
момент пожара хозяева
находились дома, про�
снувшись от бликов све�
та, они выбежали на ули�
цу и увидели, что горит
дощатая пристройка к
дому. Причиной пожара
стало замыкание элект�
ропроводки.

28 августа в Вырице на
улице Флотской сгорел
нежилой дом, который
длительное время слу�
жил пристанищем для
лиц БОМЖ. Причиной
пожара стало неосто�
рожное обращение с ог�
нём неустановленным
лицом.

29 августа в Сиверской
на улице Львовской сго�
рела частная баня. Ве�
дётся дознание.

В тот же день в Гатчине на
Двинском шоссе из�за
неосторожного обраще�
ния с огнём сгорел нежи�
лой дом.

ОНДиПР
Гатчинского района

7 ПОЖАРОВ
ЗА НЕДЕЛЮ

носит добровольно�зая�
вительный характер, по�
этому при наличии основа�
ний для льготы следует по�
дать в налоговую инспек�
цию заявление с приложе�
нием подтверждающих
документов.
Не облагается налогом
один легковой автомобиль
отечественного произ�
водства (СССР) с мощно�
стью двигателя до 80 лоша�

диных сил включительно и
с годом выпуска до 1990
года включительно (а так�
же один мотоцикл или мо�
тороллер отечественного
производства (СССР) с го�
дом выпуска до 1990 года
включительно).
Не эксплуатируемое фак�
тически транспортное
средство следует своев�
ременно снять с учета в
регистрирующем органе,
откуда сведения о снятии
с учета поступят в налого�
вый орган.
Транспортные средства,
находящиеся в розыске,
не подлежат налогообло�

жению. В этом случае на�
логоплательщик должен
подать в налоговую инс�
пекцию заявление о факте
угона с приложением со�
ответствующих докумен�
тов и подтверждать этот
факт ежегодно.
Если получено уведомле�
ние об уплате налога на
снятое с учета в налоговом
периоде транспортное
средство, необходимо со�
общить об этом в налого�
вый орган, приложив доку�
менты, подтверждающие
факт отчуждения или выб�
раковки. Это может быть
справка из УГИБДД либо
ксерокопия ПТС с отмет�
кой о снятии с учета. По
заявлению налогопла�
тельщика налоговая инс�
пекция направит запрос в
регистрирующий орган,
после поступления под�
тверждающей информа�
ции будет произведен пе�
рерасчет. Сумма излишне
уплаченного налога может
быть зачтена в счет пред�
стоящих платежей по это�
му налогу (если есть дру�
гое транспортное сред�
ство) или возвращена на�
логоплательщику в соот�
ветствии с порядком, уста�
новленным ст. 78 НК РФ.
Налоговая инспекция на�
поминает: срок уплаты
транспортного налога за
2015 год – 01.12.2016
года.

МИФНС России № 7
по Ленинградской области

До 1 января 2020 г. субъек�
там Российской Федера�
ции предоставлена воз�
можность самостоятель�
но определить дату пере�
хода на новый порядок
расчета. В 28 регионах
принято решение перей�
ти на расчет налога на иму�
щество физических лиц
исходя из кадастровой
стоимости с 2015 года. В
остальных регионах, в

числе которых и Ленинг�
радская область, расчет
налога за 2015 год осуще�
ствляется исходя из ин�
вентаризационной сто�
имости, как и за предыду�
щий период.

Объектом налогообложе�
ния налогом на имуще�
ство физических лиц за

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2015 ГОД

С 2015 года Федеральным законом от
04.10.2014 № 284�ФЗ была введена в дей�
ствие глава 32 Налогового кодекса РФ, уста�
навливающая новый порядок расчета налога
на имущество физических лиц – исходя из ка�
дастровой стоимости этого имущества.

2015 год признаются жи�
лые дома (в том числе жи�
лые строения на земель�
ных участках, предостав�
ленные для ведения лич�
ного подсобного, дачного
хозяйства, огородниче�
ства, садоводства, ИЖС),
жилые помещения (квар�
тиры, комнаты), гаражи и
иные здания, а также
объекты незавершенного
строительства, единый
недвижимый комплекс,
машино�место.

Расчет налога по инвента�
ризационной стоимости
производится исходя из
суммарной инвентариза�
ционной стоимости с уче�
том коэффициента�деф�
лятора, который за 2015
год установлен в размере
1,147 (в соответствии с
Приказом Минэкономраз�
вития России от
29.10.2014 № 685). То есть
для определения налого�
вой ставки суммарная ин�
вентаризационная сто�
имость всех объектов на�
логообложения умножа�
ется на коэффициент�
дефлятор. Если произве�
дение окажется не более
300 тыс. рублей, то ставка

налога не будет превы�
шать 0,1%; свыше 300 тыс.
руб. до 500 тыс. руб. � став�
ка может быть установле�
на решениями органов
местного самоуправления
в пределах от 0,1 до 0,3%;
свыше 500 тыс. руб. – став�
ка может быть повышена
до 2%.

Приведем пример расче�
та. Налогоплательщик
имеет в собственности на
территории одного муни�
ципального образования
гараж (инвентаризацион�
ная стоимость – 35 тыс.
руб.) и квартиру (инвента�
ризационная стоимость –
250 тыс. руб.) Суммарная
инвентаризационная сто�
имость всего имущества
составляет 285 тыс. руб.
(35 тыс.+250 тыс.). При
расчете налога за 2015 год
суммарную инвентариза�
ционную стоимость необ�
ходимо умножить на коэф�
фициент�дефлятор, в ито�
ге она составит 326, 9 тыс.
руб. Так как полученная ве�

личина превысила 300
тыс. руб., будет приме�
няться налоговая ставка от
0,1 до 0,3%.
В настоящее время Феде�
ральная налоговая служба
продолжает процесс на�
числения физическим ли�
цам налога на имущество,
земельного и транспорт�

ного налогов за 2015 год.
Рассылка налоговых уве�
домлений по всем регио�
нам Российской Федера�
ции осуществляется через
ФКУ "Налог�Сервис" ФНС
России.
Пользователям «Личного
кабинета налогоплатель�
щика» уведомление об уп�
лате налогов направляется
в электронной форме.
Напоминаем, что в 2016
году на всей территории
Российской Федерации
действует единый срок
уплаты имущественных
налогов за 2015 год –
01.12.2016 г.

МИФНС России № 7
по Ленинградской области



8 сентября 2016 г.8



9 8 сентября 2016 г.

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.



8 сентября 2016 г.10
НОВОСТИ

Воскресенье, в ресторане
«Александрия» к намечен�
ному часу собралась пуб�
лика, которая хорошо зна�
ла друг друга. Чтобы столи�
ки не выглядели пустыми,
гости угощали себя сами
пряниками, печеньем,
конфетами и чаем с очень
вкусным вареньем. Запри�
метив, что я не знаком бра�
тии поэтов, подошла жен�
щина к моему столику и
попросила, что�нибудь ис�
полнить.
Оказалось, что это клуб лю�
бителей песни «У камина».
Она разъяснила, что их
«Камин» притягивает сво�
им теплом всех творческих
людей, в том числе и по�

… СВЕТЯТ МНЕ
ЧЕТЫРЕ ОГОНЬКА

Встретился мне на дороге поэт Михаил Смот�
рицкий и слету приглашает меня на встречу с
гатчинскими поэтами. На мои возражения,
что я не поэт и более того боюсь оказаться
непрошеным гостем, он сказал, чтобы я со�
слался на него. А кому? Непонятно…

этов. Поэтому пришлось
согласиться поучаство�
вать в программе их кон�
церта, но решил поща�
дить публику и рассказать
одно маленькое стихот�
ворение вместо трех.
Обычно на подобных ме�
роприятиях есть своя эли�
та, а другим и слова ска�
зать не должно. Как я по�
нял, что «у Камина» два
Председателя, к тому же
прекрасные музыканты:
Александр Корешков и
Александр Иванов. А вот
ведущим вечера был ав�
тор и исполнитель своих
песен Евгений Ужинский.
Мне очень понравилось
исполнение песен Евге�

нии Крупенченко�
вой и Аурелии Ми�
дой. Санкт�Петер�
бургский эстрад�
ный певец Сергей
Меерович внёс
особую ауру в
творческий вечер,
где ему пришлось
выступать не раз.
Поэтами было
много рассказано
стихов веселых и
задушевных, но
с т и х о т в о р е н и е
молодой поэтес�
сы Марии Посю�
ловой выслушали
все с особым тре�
петом в душе. Не�
сколько строчек из

её стихотворения «Седая
старушка в ситцевом пла�
тье» я успел записать:
… Она продолжала рас�
сказ со слезами
О том, как над небом пы�
лал самолет.
Летели молитвы к нему с
образами, –

Как феникс, из пепла спа�
сался пилот.
Больничный покой, а в
степи пули выли,
Она вытирала со лба лип�
кий пот,
Чтоб только как прежде
любили и жили,
Чтоб марш похоронный
не брал больше нот.
Она затаила дыханье. Ро�
бея,
Улыбка легонько легла на
лицо.
Она говорила. Сомненья
развея,
На пальце блеснуло род�
ное кольцо…
Мне очень приятно было,
что моей дочери поэтес�
са подарила изумитель�
ную открытку со своим за�
мечательным стихотво�
рением «Мамы теплые…»

подписав: Екатерине от
Аурелии с тёплом души 21.
О8. 16г.
В заключении концерта
Александр Иванов испол�
нил песню, которая с пер�
вых же слов Гатчинским
старожилам была близка и
понятна:

Светят мне четыре огонь�
ка,
Гатчинского первого авто�
буса… *
Расставаясь все благода�
рили руководство ресто�
рана «Александрия» за
теплый прием и угощение.
Возвращаясь домой, дочь
мне сказала, что все про�
шло очень симпатично и
демократично. Как про�
фессиональный музыкант,
она должным образом вы�
соко оценила несколько
выступлений. К поэзии от�
неслась строже.
*Из  Гатчины в поселок Ма�
риенбург ходил един�
ственный автобус №1. В
автобусах светили две ос�
новные фары и два под�
фарника.

Александр Баскаков,
фото автора

Родственники привыкли и
напоминают заблаговре�
менно, а друзья до сих пор
обижаются, когда поздрав�
ляю их месяц спустя, или
спрашиваю заблаговре�
менно, когда у тебя день
рождения осенью или вес�
ной, знаешь, запамятовал.
К счастью вспомнил, что
один из моих друзей в свой
день рождения закручивал
банки с огурцами. Вот и
примчался к нему на дачу
почти день в день. Захожу,
а у него и стол накрыт.
Правда фужеры стоят, а
выпивки нет. Очевидно,
шампанское будет, стынет
в холодильнике. Спраши�
ваю, рано пришел?

Нет вовремя, мне одному
этого не съесть.
– Придут гости все снесут,
ведь такие лакомства.
– Гости уже были, – груст�
но сказал Коля.
– Так они, что с утра заяви�
лись?
– Нет как положено вече�
ром, позавчера. Молчание
длилось долго. Я тяготился
тем, что меня осудил друг,
и не знал, что и говорить.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
Я всегда забываю дни рождения родственни�
ков и друзей.

Потом я оживился, вспом�
нив, что в машине оставил
подарок. Ставлю его на
стол, Николай еще более
помрачнел.

– Вы все как сговорились,
коньяк дарите, а я завязал.
Садись за стол расскажу,
как меня околпачили. Тре�
тьего дня в обед звонят
родственнички, которых
уже и не помню. Мол так и
так, хотим навестить. Я
молчу, знаю огурцы потре�
бовались. А у них память не
твоя, и дату помнят, и о
юбиляре заговорили, это
значит обо мне. Приперли
к печке. Приезжают, загля�
дывают бесцеремонно в
теплицу, спрашивают об
урожае. Нате выкусите,
выдали себя с потрохами,
позвонив заблаговремен�
но, я и снял урожай да в по�
гребок. Я в теплице огурцы
поливаю как положено ве�
чером, прогревшейся во�
дичкой. Ну они и пошли
стол накрывать. Огурцов
переросших я им конечно
принес. Им весело, музы�
ку на всю деревню включи�
ли…

Стемнело, в лесу стало
как�то не уютно. Что я не
хозяин в своем доме поду�
мал, и пошагал домой.
Встретился сосед и пожа�
ловался, что моя радиола
им мешает спать. Я ему
объяснил, что это гости
развлекаются. А он и гово�
рит: «твоя родня разыски�
вала тебя по всем дворам».
Захожу в дом, а там шум,
гудёшь. Увидели меня и
примолкли. Робко вручили
мне подарки, и намекнули
что пора им и совесть
знать, стемнело. Я им чис�
тосердечно пожелал счас�
тливого пути.

Выходя из дома останови�
лись, пошептались и доч�
ка двоюродного дядьки
взяла со стола бутылку ко�
ньяка и все разом ушли. Я�
то не выпиваю, а поступок
их просто меня взбесил.
Давай поедим, а то через
пару дней все придется
соседской собаке скарм�
ливать. Холодильник кро�
шечный, не помещается.
Зачем было столько наго�
тавливать, непонятно.
Вдоволь наевшись, по�
здравил юбиляра с шести�
десятилетием и пожелал
отменного урожая огур�

цов. Прощаясь у калитки, я
сказал, что забыл послу�
шать его любимый романс
в исполнении Шаляпина,
как это бывало раньше.
Пластинка была совсем
заезженной. Но это был
предлог войти в комнату. У
Николая заметил слезу на
глазах: «Пластинка соста�
рилась, и мы дряхлеем».

– Мы еще гусары, видишь
ты какой молодец, не
пьёшь, не куришь.
– К сожалению, курю эту
дрянь.

– Хорошо, в следящий
день рождения подарю
тебе коробку отменных си�
гарет. А коньяк хоть и пер�
воклассный, но тебе как
видно не нужен. Я подо�
шёл к столу и забрал бу�
тылку. Его как параличом
разбило. Думаю, так и сто�
ит до сих пор у стола.

Все это не фантазия, толь�
ко не помню, какой сорт
огурцов рос в теплице, и
название коньяка, потому
что не выпиваю.

Александр Баскаков

Компании инкримини�
ровалось  осуществле�
ние регулярных  пасса�
жирских перевозок по
маршруту К18 «Гатчина
� станция метро "Мос�
ковская"» без  юриди�
ческих оснований. На�
помним, дело было от�
ложено по ходатайству
ответчика в связи с не�
обходимостью ознако�
миться с материалами
а н т и м о н о п о л ь н о г о
производства.
На этот раз представи�
тельство ООО «Салют»
составило 4 человека,
которые попытались
доказать Комиссии, что
осуществляя перевоз�
ки в том числе между
городом Гатчина и
станцией метро "Мос�
ковская"», не являются
конкурентом офици�
альному перевозчику –
компании «Транс�
Балт».  Довод, который
лег  в основу линии за�
щиты – транспортные
средства ООО «Салют»
относятся к категории
«В» и являются такси,
работающими через
диспетчерскую, а не
регулярными автобуса�
ми.

Заявитель – Ространс�
надзор � данную пози�
цию оспорил. Опрос
пассажиров в рамках
рейда показал, что пе�
ревозки осуществля�
ются по конкретному
маршруту без предва�
рительного звонка дис�
петчеру. Ответ водите�
ля, зафиксированный
заявителем на аудио�
носителе, также свиде�
тельствует о том, что
машины курсируют
между данными пункта�
ми.

Тогда представители
ООО «Салют» обрати�
лись к семантике слова
«маршрут», которое
подразумевает следо�
вание через строго оп�
ределенные остано�
вочные пункты. В то
время как машины ООО
«Салют», и об этом го�
ворится в пояснении
ООО « Транс�Балт» как
о конкурентных пре�
имуществах оппонента,
имеют возможность ус�

СПОР ЗА ПРАВО
ПЕРЕВОЗОК

ПО МАРШРУТУ К#18
«ГАТЧИНА #

 СТАНЦИЯ МЕТРО
"МОСКОВСКАЯ"»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

6 сентября комиссия Ленинградского УФАС
России собралась для рассмотрения дела,
возбужденного в отношении ООО «Салют» по
признакам нарушения статьи 14.8 Закона о
защите конкуренции (недобросовестная кон�
куренция).

танавливать интервалы
движения и выбирать
путь следования,
объезжая транспорт�
ные заторы, что уже яв�
ляется отклонением от
маршрута.

ООО «Транс�Балт», вы�
ступающие в качестве
з а и н т е р е с о в а н н о г о
лица, пояснил, регу�
лярные перевозки не
подразумевают абсо�
лютно идентичный
маршрут. Однако, по
сути, ООО «Салют» дуб�
лирует их деятельность
и, тем самым, наносят
ущерб официальному
перевозчику, который,
рассчитывая пассажи�
ропоток, определяя ко�
личество рейсов и ин�
тервал движения, не
учитывал легальных и
нелегальных таксис�
тов.

И все�таки линия защи�
ты ООО «Салют» не
была гладкой. Так,
представители ответ�
чика не дали однознач�
ного ответа о ценооб�
разовании тарифа и
стоимости проезда. Со
слов представителей
ответчика, данный воп�
рос относится к компе�
тенции водителей и со�
гласуется пассажирами
именно с ними. Из по�
яснений также следо�
вало, что финансовая
политика компании зак�
лючается в максимиза�
ции прибыли и достига�
ется собственными ме�
тодами водителей, ко�
торые сами определя�
ют где, как и за какую
цену перевозить пасса�
жиров.

Выслушав мнения сто�
рон, Комиссия Ленинг�
радского УФАС России
пришла к выводу о не�
обходимости изучить
финансовые докумен�
ты предприятий.

 Рассмотрение дела от�
ложено. Решается воп�
рос о привлечении в ка�
честве лица, распола�
гающего сведениями,
специалистов налого�
вой службы.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Вы пожинаете, что посе�
яли. Много
новостей по
старым де�
лам. Что�то

придется переделать, но
могут и хорошо запла�
тить. Полезно сосредо�
точиться на ремонте тех�
ники и жилья, профилак�
тике здоровья. В четверг
и пятницу страсти нака�
ляются. Могут сорваться
сделки. На дорогах не�
безопасно. Если вас что�
то волнует в отношениях,
сможете заглянуть прав�
де в глаза. Полезно отда�
вать, уступать, прощать.
С воскресенья все пой�
дет на лад.

ВЕСЫ
Неделя ожидается на�

пряженная и
к о н ф л и к т �
ная, но и
увернуться

от общения будет слож�
но. Сейчас все ваши до�
стоинства становятся
ярче и заметнее. Опа�
сайтесь зацепить само�
любие начальника. В
конце недели любовь и
деньги могут стать при�
чиной стресса. Если не
предпринять меры, воз�
можны потери. Покупки –
выброшенные деньги. Но
что�то отдать, уступить,
кому�то помочь � вернет�
ся к вам не в той, так в
другой форме.

ТЕЛЕЦ
Все важные дела на на�

с т о я щ е м
этапе сде�
ланы или

движутся по накатанной
колее. Обстоятельства
вас к чему�то возвраща�
ют. Вы можете вернуться
на старое место работы
или к проекту, который
раньше не пошел. Осо�
бенно удачное время для
творческих натур. В люб�
ви время восстанавли�
вать права, мириться,
возвращать то, что поте�
ряли. Но и отправить
кого�то в отставку будет
нетрудно, если объект не
оправдал ваших ожида�
ний.

СКОРПИОН
Сложная неделя, в пер�

вую очередь,
для отноше�
ний. Над вами
висит угроза

предательства и обма�
на. Ни предложения, ни
стремление других лю�
дей помочь вам не будут
до конца бескорыстны.
Старайтесь вести дела
только с надежными
партнерами. Венера с
Плутоном усилят вашу
сексуальную привлека�
тельность. Новые зна�
комства ничего хороше�
го не сулят, но в рамках
старых симпатий ваша
активность может быть
весьма эффективной.

БЛИЗНЕЦЫ
Ретроградный Мерку�

рий рушит пла�
ны. Что�то при�
дется отложить,
подкорректи�

ровать тактику, задей�
ствовать дополнитель�
ные средства. Если не
хотите лишних проблем,
подождите две недели, и
все получится быстрее.
Посвятите эту неделю
отношениям. Постарай�
тесь не перепутать, не
забыть о своих обещани�
ях. Промахи дорого
обойдутся. Хорошо, если
вас охватит хозяйствен�
ный раж. Вы легко орга�
низуете близких вам по�
мочь.

СТРЕЛЕЦ
Несколько последних

недель вы так
торопились в
будущее, что

оставили много инте�
ресного позади себя.
Теперь волей�неволей
придется вернуться и
заполнить пробелы. В
четверг инициатива мо�
жет столкнуться с пре�
пятствием; в пятницу
оно исчезнет. Отстранен�
ность и беспристраст�
ность помогут вам лучше
понимать окружающих.
Легко идите на уступки,
особенно, женщинам. В
питании полезны огра�
ничения, но не голода�
ние.

РАК
Неделя для расторопных

и предпри�
имчивых. Не
все будет по�
лучаться с

первого раза. Люди, с
которыми вы договари�
вались, могут переду�
мать. Откроются другие
возможности. Их и ис�
пользуйте. Важные дела
планируйте на вторник и
среду. С четверга «в то�
варищах согласья нет».
К вам придут поплакать�
ся в жилетку. Слушайте,
сопереживайте, но не
делитесь своим опытом.
Это то время, когда
всплывают тайны, и хо�
рошо, если не ваши.

КОЗЕРОГ
Не лучшая неделя для

мероприятий,
требующих сек�
ретности – пе�

реговоров за закры�
тыми дверями, закулис�
ных игр, тайных поездок
и свиданий. Ваша стра�
тегия может дать трещи�
ну, которая быстро нач�
нет расширяться. Во
вторник и среду благо�
приятное время для ус�
тройства на работу, зак�
лючения долгосрочного
контракта, зарубежной
поездки. В пятницу серь�
езные перемены неже�
лательны. Воскресенье
удачный день для бизне�
са.

ЛЕВ
Закончилась пора сбора

меда с цветов
жизни. Мате�
риальное бла�
гополучие за�

висит только от вас. В
сентябре Львы будут чув�
ствовать себя уверен�
нее, отложив приличную
сумму на черный день.
Станьте менее заметны –
и сможете сделать боль�
ше, избежав лишних вол�
нений. Сомнения, уточ�
нения, консультации,
профилактика, ремонт
обеспечат вам фронт ра�
бот на эту неделю. Жи�
тейская мудрость помо�
жет в налаживании отно�
шений.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев могут воз�

никнуть про�
блемы с день�
гами. Неже�
лательно вес�

ти денежные дела с дру�
зьями; кто�то останется
недоволен. Во вторник и
среду может предста�
виться шанс получить
то, на что вы давно на�
целились – работу, дол�
жность. Удача в конкур�
се, экзамене. В четверг
и пятницу придется
иметь дело со своими и
чужими ошибками. Цен�
ность вашего опыта воз�
растает. Можно требо�
вать долевого участия в
бизнесе.

ДЕВА
Это ваша неделя, не�

смотря на то,
что вы не иде�
те вперед, а к

чему�то возвращаетесь.
Везде можно найти вы�
году и расширение пер�
спектив. Контакты с на�
чальством полезны.
Можно ставить вопрос об
изменении зарплаты. В
делах приветствуется
активность. В остальном
желательна умеренность
и экономия. Если в се�
мье проблемы, в суббо�
ту устройте переговоры
за круглым столом. В
воскресенье любимое
дело вас успокоит и раз�
влечет.

РЫБЫ
Вы можете ощутить тягу

к экономии, вни�
мание к мело�
чам. Во время
уборки в дальних

углах найдутся потерян�
ные предметы, ждавшие
своего часа и нового
применения. В то же вре�
мя, вы раскусите"любо�
го, кто рискнет предло�
жить вам бесплатный
сыр или залежалый то�
вар. Порядок, аккурат�
ность, скромность обес�
печат вам симпатии на�
чальства, но на особые
привилегии не рассчи�
тывайте. В любви не де�
лайте ничего от обиды и
в отместку.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

СЕНТЯБРЬ
(хмурень)

Зовется месяц еще желтнем, жовтнем 

по цвету растений в это время года.

8 сентября
Наталья Овсяница и Андриан

Осенний Петр�Павел Рябинник. День посвящен
рябине � рябина именинница. Собирали рябину

и калину. Примечали: "Большой урожай рябины �
к морозу".

День народного поминовения воинов, павших в
Бородинском сражении (1812).

10 сентября
Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна

Скирдница и Савва Скирдник
В эту пору идет вывоз снопов, хлеб складывает�
ся в кладушки, скирды, спешат убрать его перед

наступлением сентябрьского ненастья.

11 сентября
Иван Постный. Иван Пролетный.

Иван Предтеча
Иван Постный � осени рябой отец крестный.

Коли журавли на Киев (юг) пошли � ранняя зима.
"Иван Постный пришел, лето красное увел". "С

постного Ивана не выходит мужик в поле без
кафтана". "С Ивана�поста мужик осень встреча�

ет, баба свое бабье лето начинает".

13 сентября
Киприан (Куприян)

Уборка моркови, свеклы, копка картофеля. "Всяк
корешок в своей поре". "Хозяйка при коровке, а
девки � при морковке". "Калиновая плеть свеси�
ла медь". "На Куприянов день журавли собира�
ются на болотине уговор держать, каким путем�

дорогою на теплые воды лететь".
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«Бен Гур» 3D США,
исторический (16+)
«Чудо на Гудзоне»
США, фильм�катаст�
рофа (16+)
«Полный расколбас»
США, анимация для
взрослых (18+)
«Свет в океане»
США/Великобрита�
ния, мелодрама (16+)
«Джейсон Борн» Ве�
ликобритания/США,
боевик (16+)
«Все о мужчинах»
Россия, комедия
(12+)
«Тайная жизнь до


РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

8 # 14 СЕНТЯБРЯ
машних животных»
3D США, анимация
(6+)
Благотворительный
сеанс для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров
12 сентября в 10:00 ,
«Цирк », СССР,
1936г.,комедия, цвет�
ной

сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «По�
беда» WWW.CINEMA�
POBEDA.RU или ГАТ�
ЧИНА�ПОБЕДА.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  8  ПО  14  СЕНТЯБРЯ   К/Т "ПИЛОТ"

БЕН
ГУР  (16+) / БОЕВИК, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВСЕ О МУЖЧИНАХ (16+) / КОМЕДИЯ

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ  (6+) / ФЭНТЕЗИ, КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ДЖЕЙСОН БОРН (16+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР

МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ  (16+) / КРИМИНАЛ, ДРАМА
НЕ ДЫШИ (18+) / УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР

НОЧНЫЕ СТРАЖИ (12+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК

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

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

®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

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)

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

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

ЛОГП   ЛЕНФАРМ
ТРЕБУЮТСЯ:

� ЗАВЕДУЩИЕ
АПТЕКАМИ

� ПРОВИЗОРЫ
� ФАРМАЦЕВТЫ

ОТДЕЛ КАДРОВ:

ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ

В Г. ГАТЧИНА
И В РАЙОНЕ

+7(812) 749
06
96

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”

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

“ЧИСТЮЛЯ”
выездная химчистка

ковров и мягкой
мебели
уборка

мойка окон
тел.: 989
08
72

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

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
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купон 
10%
на любой торт

на весь
сентябрь

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада
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купон 
10%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт
на сентябрь

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

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
Остекление 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

ОКНА. ДВЕРИ
КУХНИ. ШКАФЫ
Жалюзи. Роллеты

Ул. Чехова, 9,
8(921)394
26
00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Vekatrade.ru

ТЕЛ. 2#23#83

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

МАГАЗИН
“ОДЕЖДА И ОБУВЬ”

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

низкие цены

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

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.

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

СТАНДАРТ

Ремонт
и обслуживание

Электрика.
Сантехника.

Водогреи.
Быстро,

качественно.
Тел.: 8
950
044
28
12

Михаил

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.

Ограничение движения
на территории г. Гатчина
10 сентября:

� с 08.00 до 23.50 � по ул.
Авиатриссы Зверевой
на участке от ул. Генера�
ла Кныша до ул. Слепне�
ва;

� с 08.00 до 23.30 � безы�
мянный проезд, от МКУК
«Межпоселенческая
централизованная рай�
онная библиотека им.
А.С.Пушкина»  до ул.
Слепнева;

� с 9.45 до11.00 � пр. 25�
го Октября, от развилки
Пушкинского и Ленинг�
радского шоссе до обе�
лиска Коннетабль;

� с 10.00 до 11.00 – пр.
Красноармейский, от д.
№4 до обелиска Конне�

НОВОСТИ

10 И 11 СЕНТЯБРЯ В ГАТЧИНЕ
 ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ

 220#ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА
 И 250#ЛЕТИЮ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА

В связи с проведением праздничных мероп�
риятий в городе вводится ограничение авто�
мобильного движения.

табль;

� с 11.00 до 12.30 � ул. 7
–ой Армии, от ул.Карла
Маркса до пр.25 Октяб�
ря;

� с 11.00 до 12.30 � ул. Ро�
щинская, от д. №1 до пр.
25 Октября;

� с 11.00 до 14.00 � пр.25
Октября, от ул.Рощинс�
кой до обелиска Конне�
табль;
� с 12.00 до 14.00 – ул.�
Киевская, от д.№9 до
обелиска Коннетабль;

� с 12.00 до 14.00 – ул.Г�
ригорина, от д.№7 до
ул.Киевской;
� с 13.00 до 15.30 �
пр.Красноармейский, от
д.№ 4 до ул. Жемчужина;

� с 13.00 до 15.30 � Липо�

вая аллея;

Ограничение движения
на территории г. Гатчина
11 сентября:

� с 9.40 до 11.30 � пр.
Красноармейский, от
д.№ 4 до ул. Жемчужина;

� с 14.40 до 15.30 – ул.
Чкалова, от д.№66 до
пр.25 Октября;

� с 14.40 до 15.30 – пр. 25
Октября, от д.№3 до
д.№1.

С 10.30 до 14.00 � регу�
лирование движения
транспортных средств
на ул.Чкалова от пере�
крестка с ул. Леонова до
перекрестка с ул. Лейте�
нанта Шмидта, с целью
беспрепятственного про�
езда и безопасной вы�
садки участников ме�
роприятия.

На встрече вы узнаете
путь к олимпийскому
пьедесталу Светланы, с
чего она начинала в
спорте, как преодоле�
вает сложности, чем

ДОРОГИЕ ГАТЧИНЦЫ
 И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Приглашаем вас 9 сентября на встречу с
Олимпийской Чемпионкой Рио�2016 Светла�
ной Колесниченко.

жертвует ради спорта, с
чего начинается день
чемпионки и сами смо�
жете задать любой воп�
рос Светлане.
Получить автограф на

памятной открытке и
сделать памятное
фото.

Встреча пройдет в ТРК
КУБУС, г. Гатчина, 3
этаж в 19.00 часов.
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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.

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.

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�3836

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

Дрова, уголь, доставка.
Тел.: 8�911�278�16�90.

Продам дом 70 кв. м ИЖС в
центре п. Тайцы. Скважина,
газ, рядом платформа ЖД. 2,2
млн.руб. Торг. Тел.: 8�921�992�
33�57.

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

Спортивная школа в
Коммунаре
 — Экспертиза показала,
что реконструкцию поме�
щений старого здания
школы проводить нецеле�
сообразно, поэтому пост�
роят новую школу. В 2017
году начнётся проектиро�
вание, а на 2018 год зап�
ланировано начало строи�
тельства объекта.
 Расселение аварийного
жилья
— По программе расселе�
ния аварийных домов в
Коммунаре новые кварти�
ры уже получили жители 30
домов. В этом и следую�
щем году закончится рас�
селение ещё 3�х домов,
признанных аварийными
на 1 января 2012 года. Но�
вое жильё получат 63 се�
мьи.
Далее будет реализовы�
ваться программа рассе�
ления на период 2017–
2020 годов. Наша задача
— расселить все аварий�
ное жилье в Коммунаре.
Средства на эти цели в
бюджете есть.
Расширение полигона
твердых бытовых отхо

дов ООО «Новый Свет –
Эко»
— Правительство области
против расширения поли�
гона. Нас не устраивают
технологии переработки
отходов. Полигон должен
быть рекультивирован.
Сейчас рассматриваются
альтернативные варианты
строительства нового по�
лигона в удаленном от на�
селенных пунктов месте.
Строительство мусорно

го полигона ООО «Селект
Энерджи»
— Администрация Ленин�
градской области не допу�
стит строительства новой
свалки. Утвержденные
генплан, правила земле�
пользования и застройки

ГУБЕРНАТОР ДРОЗДЕНКО.
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН.

КОНКРЕТНО
Глава региона в ходе рабочей поездки в Гат�
чинский район встретился с жителями Комму�
нара, ответил на вопросы населения:

не дают возможности ком�
пании строить полигон по
переработке отходов.
Обучение инвалидов
компьютерной грамот

ности
— По примеру программы
обучения компьютерной
грамотности пенсионеров
совместно с Ленинградс�
кой областной организа�
цией Всероссийского об�
щества инвалидов мы
сможем организовать

обучение инвалидов всех
возрастов.
Социальное такси
— Рассматривается воп�
рос закупки у перевозчи�
ков услуг социального так�
си. Сейчас в каждом райо�
не области работает одна
машина социального так�
си, которые специально
закупало правительство
Ленинградской области.
Льготы семьям инвали

дов
— До конца 2016 года бу�
дет принят социальный
кодекс Ленинградской об�
ласти. По нему членам
многодетных и неполных
семей, инвалидам и дру�
гим социально незащи�
щенным группам населе�
ния будет оказана госу�
дарственная поддержка
для того, чтобы их доход
был не ниже прожиточно�
го минимума.
Оформление права соб

ственности на землю

для многодетных семей
—Многодетные семьи,
получившие землю по 105
областному закону, будут
оформлять ее в собствен�
ность за символическую
плату только после пяти
лет аренды при условии
начала строительства
дома. Это сделано для не�
допущения мошенничес�
ких схем с перепродажей
земли.
Строительство Дома
культуры в Коммунаре
— Строительство Дома
культуры в  Коммунаре не
стоит в планах первой оче�

редности, но если город
найдет софинансирова�
ние, правительство облас�
ти готово рассмотреть
проект строительства но�
вого ДК в городе.
Выплата денежных пре

мий в честь юбилеев
свадьбы
— Изменен закон Ленинг�
радской области, согласно
которому супружеские
пары, прожившие вместе
50 лет, получают к празд�
нованию юбилея 20 тысяч
рублей, те, кто вместе 60
лет — 59 тысяч рублей.
Строительство перина

тального центра в Ком

мунаре
— На прошедшем эконо�
мическом форуме найден
инвестор проекта. Реали�
зацию проекта планируем
завершить к 2018 году.
Ремонт подъездной до

роги к Коммунару
—Дорога будет отремон�

тирована до 1 августа 2017
года. На это уже выделено
73 миллиона рублей.

Замена старых лифтов
—Коммунар – высотный
город, поэтому многие
лифты уже отслужили свой
срок эксплуатации. В бюд�
жете региона предусмот�
рено порядка 60 милли�
онов рублей на замену
лифтового оборудования,
но при этом жители за кап�
ремонт в городе пока зап�
латили только 20 милли�
онов рублей. Мы аванси�
руем эти работы, но надо
понимать, что за капре�
монт надо платить, тем
более, что размер взноса
в Ленинградской области
– один из самых низких в
России.
Газификация
—Правительство Ленинг�
радской области выполня�
ет свои обязательства –
газ подводится к населен�
ному пункту. Затем мест�
ная администрация прово�
дит газопроводы на ули�
цы, и жители уже сами
подключают свои дома.
Очень важный момент –
приоритеты газификации
устанавливает муници�
пальное образование, по�
этому какая улица будет га�
зифицирована в первую
очередь, зависит именно
от местной администра�
ции.
 Работа оператора по
вывозу твердых быто

вых отходов
— Компания уже создана и
начнет свою работу с 1 ян�
варя 2017 года.
Круглосуточная работа
магазинов
— Режим работы магази�
нов на территории города
устанавливает админист�
рация муниципального
района. Торговля алкого�
лем ночью запрещена, но
если ведется продажа
продуктов, на это запрета
нет.

Суммарная мощность но�
вых, более надежных и
экономичных теплоисточ�
ников, работающих на

природном газе — 50 ме�
гаватт. Они заменили ста�
рые котельные, построен�
ные в 70�х годах прошлого
века.

«Стало уже хорошей тра�
дицией перед началом
отопительного сезона за�
пускать новые котельные,
что является гарантией
стабильного прохождения
всего зимнего периода. В
течение трех ближайших
лет вопрос с модерниза�
цией устаревших теплоис�
точников в Гатчинском
районе будет полностью
решен», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Глава региона добавил, что
в Ленинградской области
завершается подготовка к
отопительному сезону:
проведены гидравличес�
кие испытания теплосетей
и подготовительные рабо�
ты по созданию запасов
топлива.
Справка
В сооружение новых теп�
лоисточников АО «Комму�
нальные системы Гатчинс�

 НАДЕЖНОЕ ТЕПЛО
ДЛЯ

ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Новые котельные в поселках Сиверский и Но�
вый Свет обеспечат горячей водой и теплом
почти десять тысяч человек, множество со�
циальных объектов.

кого района» вложило око�
ло 250 млн рублей.
По инвестиционной про�
грамме АО «Коммуналь�

ные системы Гатчинского
района», которая реализу�
ется с 2011 года, в районе
введено в строй 22 блок–
модульных котельных в
поселках Новый Учхоз,
Сяськелево, Шпаньково,
Жабино, Куровицы, Мень�
ково, Мины, Лукаши, Ели�
заветино, Войсковицы,
Дружная горка, Сусанино
и Вырица.
В 2015 году начали функ�
ционировать пять мощных
теплоисточников в посел�
ках Дружная Горка, Сивер�
ский, Белогорка и Вырица.
В апреле 2016 года начала
работу новая котельная в
Сусанино, которая заме�
нила старую мазутную ко�
тельную и отапливает жи�
лые дома поселка, мест�
ную школу и детский сад.
В ряде случаев работа по
переводу новых источни�
ков тепла на природный
газ ведется синхронно с
обеспечением населен�
ных пунктов «голубым топ�
ливом» благодаря межпо�
селковым газопроводам,
которые строит ПАО «Газ�
пром».
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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. ®

®

®

®

®

10 июля – 18  сентября
Выставка работ худож�
ника Владимира Фила�
това

7 сентября 
  30 сентяб

ря
Фотовыставка читателей
газеты «Гатчинская прав�
да», посвященная юби�
лею города.

1 сентября – 30 сен

тября
Выставка живописи
Александра Златкина
«Берега»
1 сентября – 30 сентяб�
ря
Выставка работ худож�
ника Ивана Радюкевича

17 сентября
12:30 
  Презентация
выставки живописи «Бе�
рега» Александра Злат�
кина.  Концерт артистов
СПб филармонии.  Залу�
женные артисты России
Александр Шустин и Да�
ниил Меерович, Лауреа�

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
9
57
10

МУЗЕЙ ГОРОДА
ГАТЧИНЫ,

ПР.25 ОКТЯБРЯ, Д.18,
ТЕЛ. 214#66

АФИША

ты международных кон�
курсов Юлия Томилова и
Ашот Васильев. В про�
грамме произведения
русских и зарубежных
композиторов

18 сентября (Вс)
12.00 – Пешеходная эк�
скурсия «Императорс�
кая охота. Егерская сло�
бода»
Экскурсовод Р.Н. Маце�
горо.
Стоимость экскурсии
100 рублей. Школьники и
пенсионеры – 50 руб�
лей.
Предварительная за�
пись по телефону (8�
81371) 214�66.

Сбор группы у входа в
парк Сильвия, напротив
железнодорожного пе�
реезда (рядом с бывшей
ветлечебницей «Друг»).
Из центра города можно
доехать на автобусах
маршрута №3, 7, 28, 18А.

®

Виолетта  Полынцова –
парапсихолог
(род ведунов).

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

www.veduniya.ru ®
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