
ИНФОРМАЦИОННО
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА15  сентября  2016  года №14 (432)

®
®

Песок
щебень

земля и т.д. 8
921
962
62
82

Экскаватор
погрузчик JCB
Вывоз грунта и мусора

Бетон разных марок

Б
е

з 
п

о
ср

е
д

н
и

ко
в

®

Сегодня
 в номере:

В Гатчине
показали
легендарный
танковый бой
 � стр. 2

Садоводу
на заметку � стр. 10

Гороскоп � стр. 11

щанного газа с предыдущих выборов в Законодательное Собрание. И
таких посёлков � десятки.
В 2017 году исполняется 100 лет Великой Октябрьской Социалисти�
ческой революции и в Ленинградской области он объявлен годом ис�
тории. Как преподнесут нам нашу историю, это большой вопрос?
Память наших предков, построивших Великую, независимую Социа�
листическую державу, в настоящее время осквернена, оболгана и
предана. Земля, политая кровью наших отцов и дедов в годы Великой
Отечественной войны над фашистской Германией, продана в алчные
руки и поросла бурьяном. Заводы, фабрики, здравницы, больницы,
здания, всё, что создано в годы первых пятилеток в СССР и восста�
новлено после Великой Победы, разграблено, распродано и разру�
шено.
Нам предстоит большая работа по возрождению страны.

Власть – Советам трудового народа!
Землю – крестьянам! Фабрики – рабочим!

Мир – народам!
18 сентября 2016 года – голосуй за коммунистов!

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области

Оплачено из фонда  кандидата Ершова В. А.

           Я – коммунист, сознательно и с чувством полной ответственно�
сти иду на выборы в Законодательное Собрание Ленинградской об�
ласти. Работая первым секретарём, секретарём Гатчинского район�
ного комитета КПРФ и депутатом Законодательного Собрания Ле�
нинградской области, защищал и буду защищать интересы народа
моей Родины, обманутого, униженного, обворованного (и не один раз)
и оскорблённого капиталистическим режимом нашей страны!
      18 сентября 2016 года у нас остаётся последний шанс доказать,
что мы не рабы, а хозяева своей судьбы, а самое главное – мы обяза�
ны стремиться защитить наших детей и внуков от бесчеловечных ус�
ловий, в которые нас поста�вила буржуазия...
   Одной из последних моих инициатив в Законодательном Собрании
Ленинградской области было обращение в Конституционный суд Рос�
сийской Федерации об отмене антиконституционного Указа Прави�
тельства об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
Нашу фракцию КПРФ поддержали все депутаты оппозиционных
партий, но решение не было принято из�за малого количества наших
голосов.
Из денег депутатского фонда оказываю материальную помощь уч�
реждениям культуры, здравоохранения, школам, детским садам и
Муниципальным образованиям. Построено большое количество дет�
ских и спортивных площадок в Гатчине и в районе, в том числе, чем
гордятся сейчас дети, в 5�й, 7�й и 9�й школах в городе Коммунаре, в
Елизаветинском сельском поселении и других.
Распределение народных денег � это не главная заслуга депутата.
Старался оказать помощь в решении финансовых вопросов поселе�
ниям из районного и областного бюджета.
Но основная наша цель – строительство социализма XXI века после
смены социально�экономического и политического курса России.
Созидательный труд на благо нашей Родины, социальна справедли�
вость, дружба народов и нравственная чистота должны стать нормой
нашей жизни. Но одна наша Коммунистическая партия, без активной
сознательной части трудового народа и прогрессивной интеллиген�
ции эти задачи не решит.
Согласно Конституции РФ в стране должно быть обеспечено: Право
на труд, на отдых, бесплатные медицину и образование, доступное
жильё, достойные  зарплату и пенсию.
Нам много обещают руководители государства, но за 25 лет в стране
существенных изменений к лучшему не произошло, ни в науке, ни в
индустрии, ни в сельском хозяйстве, а также в нравственном воспи�
тании граждан. Более 50 процентов поселений Ленинградской обла�
сти  не газифицированы. А такие посёлки, как Тойворово, ждут обе�
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Военная реконструкция
проводилась в рамках мас�
штабного исторического
праздника "Гатчинская
быль". 10 и 11 сентября в
парке возле Гатчинского
дворца и в Приоратском
парке были развернуты
интерактивные выставки
иллюстрирующие воен�
ный быт. Зарисовки к со�
бытиям двадцатого века
расположились в При�
оратском парке.
Гостям «Гатчинской были»
представили основные
моменты танкового боя.
Началась реконструкция с
отступления советской
пехоты. Бойцы залегли в
кустарнике, приготовив к
бою винтовки�мосинки и
противотанковые ружья.
Тяжелый танк КВ�1 занял
позицию в засаде. По до�
роге на Красногвадейск
(как тогда называлась Гат�
чина) двинулась колонна
врага: самоходка Stug,
танки Т�2 и Т�4 в сопро�
вождении пехоты. Загро�
хотали пушки, поле боя по�
крылось дымом. Как и в
бою у Войсковиц, был вы�
бит головной танк, и вся
колонна попала в ловушку.
Красноармейцы пошли в
атаку, стреляя во вражес�
кую пехоту и разбивая оп�
тику у обездвиженных тан�
ков.
Подоспевшее на грузови�
ке Опель�Блиц подкрепле�
ние помогло немцам кон�
тратаковать, по советским
танкам начался артобст�
рел. Санитары едва успе�
вали оттаскивать раненых,
по полю боя сновал воен�
корр газеты «Известия».
Исход боя решила отчаян�

В ГАТЧИНЕ ПОКАЗАЛИ
 ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНКОВЫЙ БОЙ

НОВОСТИ

11 сентября в Гатчине состоялась реконструк�
ция танкового боя � легендарного сражения
Зиновия Колобанова.

ная штыковая атака крас�
ноармейцев, остановив�
шая немецкое наступле�
ние. Путь на Ленинград
через Гатчину был пере�
крыт для врага.
После того как была прове�
дена реконструкция, геро�
ев Великой Отечествен�
ной почтили минутой мол�
чания и воинским салю�
том. Тяжелая техника еще
пару часов оставалась в
Приоратском парке. Мож�
но было всё подробно рас�
смотреть, задать вопро�
сы.  Рядом с полем боя
расположился лагерь со�
ветских войск и выставка
военной техники. Суро�
вые механики в черных ар�
мейских комбинезонах чи�
нили танки Т�34 и Т�60,
дети облепили зенитную
установку, гости фотогра�
фировались на фоне гру�
зовиков ЗИС, легендар�
ной «полуторки» ГАЗ и ба�
тареи артиллерийских
орудий.
Привезти сюда реальную
боевую технику было зас�
лугой Российского воен�
но�исторического обще�
ства.
Солдаты пели под гармонь
военные песни и угощали
посетителей кашей из по�
левой кухни. Советские
связисты показывали
фронтовые телефоны и
радиостанции, в госпита�
ле Красной армии медсе�
стры давали мастер�класс
по накладыванию повязок,
на выставке «Оружие по�
беды» посетители осваи�
вали массо�габаритные
модели стрелкового ору�
жия Великой Отечествен�
ной: винтовку Мосина,

СВТ�40, ППШ, ДП�27, пу�
лемет Максима, пистоле�
ты ТТ и наганы, а рядом
стреляли из макетов вин�
товок в тире. В полуразру�
шенной водокачке разме�
стился немецкий штаб. На
входе стояли блондинки в
серой форме с шеврона�
ми связисток, вальяжно
ходили огромные доги и
овчарки, а пожилой воен�
корр корпуса Панцерваф�
фе отдыхал в кресле. В
штабе гости знакомились
с полевым бытом немец�
ких связистов. За пишу�
щей машинкой сидела во�
енная секретарша, рядом
стоял походный алтарь ка�
пеллана. В свете масляных
ламп посетители смотре�
ли на черно�белые фото�
графии и пропагандистс�
кие плакаты.
Главный танк реконструк�
ции � массивный КВ�1.
Именно таким танком ко�
мандовал в знаменитом
бое танков Зиновий Коло�
банов.
Танк, который привезли в
Гатчину � не просто музей�
ный экспонат. "Клим Воро�
шилов" (КВ�1) был поднят
со дна Невы группой раз�
минирования МЧС в ночь
с 16 на 17 ноября  в районе
"Невского пятачка". По за�
водскому номеру удалось
узнать подробности боя, в
котором танк получил по�
вреждения. Под лёд "Клим
Ворошилов" провалился в
ходе танковой переправы
в феврале 1942 года.
Экипаж под командовани�
ем старшего лейтенанта
Зиновия Колобанова со�
вершил свой подвиг на по�
добном КВ�1 в августе
1941 года. Немцы рвались
к Ленинграду, напор их
танковых соединений был
велик. 19 августа танк Ко�

лобанова окопался у по�
селка Войсковицы рядом с
перекрестком двух дорог,
ведущих к Красногвардей�
ску. 20 числа появились
немцы. Моторазведчиков
Колобанов пропустил впе�
ред, а когда пошла танко�
вая колонна, действия
экипажа были следующи�
ми: командир орудия А.
Усов подбил три головных
танка и замыкающий танк,
затем пошел обстрел ко�
лонны. В немецкой колон�
не начался затор. Танки
немцев съезжали в боло�
то с обеих сторон дороги и
застревали там.
22 немецких танка были
уничтожены экипажем Ко�
лобанова за 30 минут.
Колобанов ждал повтор�
ного нападения. И оно
последовало. Новую заса�
ду фашисты вычислили и с
дальней дистанции обру�
шили на нее шквальный
огонь. Несмотря на то, что
танк сильно пострадал,
боевую задачу он выпол�
нил � немецкая колонна
была задержана. Остав�
шиеся четыре танка роты
Колобанова уничтожили
еще 21 танк противника,
артиллерийскую батарею
и две роты пехоты. Бой у
Войсковиц под Гатчиной
считается одним из самых
знаменитых танковых сра�
жений Великой Отече�
ственной войны.
Фестиваль был организо�
ван музеем�заповедни�
ком "Гатчина" в сотрудни�
честве с Администрацией
Гатчинского муниципаль�
ного района при поддерж�
ке Российского военно�
исторического общества и
Комитета по культуре
Санкт�Петербурга.
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Оплачено из фонда кандидата Шинкаренко В.В.

Родился 20 мая 1974 года.
Русский, православный христианин.
В 1990 году окончил школу с золотой медалью, в 1995 году Санкт�Петербургский Уни�
верситет экономики и финансов, в 1998 — аспирантуру.
С 1992 года финансовый директор Кожевенного завода ОАО «Радищев». С 1998 года
и по настоящее время финансовый директор ООО «Страйк». С 2003 года председа�
тель совета директоров ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство». С 2016 года ру�
ководитель юридического департамента ООО «ОЮК».
Я принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы от партии «РОДИ

НА»,
потому что:
— мы новое поколение политиков;
— стране нужна реальная власть;
— я люблю нашу страну, свою Родину!

ПРОГРАММНЫЕ  ТЕЗИСЫ ШИНКАРЕНКО Валерия Викторовича,
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации седьмого созыва, выдвинутого в составе федерального спис

ка политической партии «РОДИНА» — №1 в Ленинградской области.
1. Наша Родина — это самая большая и богатая в мире страна, в которой живет
самый талантливый и умный в мире народ.
2. Живет плохо.
3. Либо мы бездельники, не умеем и не хотим работать, либо нас грабят? Русского
человека заставить работать  нельзя, потому что он внутренне свободный — мы не
рабы. Нам нужна цель и смысл жизни.
Русского человека могут заставить работать только его дети. «Русский человек
начинает работать интенсивнее, когда в его семье прибавляются едоки (иждивенцы),
речь идёт в первую очередь о детях» © Чаянов А.В.
4. Только дети могут заставить своих родителей работать и приносить пользу обще�
ству, а не прожигать жизнь. Дети спасут Россию!
5. Только наши дети, если они будут здоровы духовно и физически, смогут заселить и
сделать процветающей нашу огромную Родину.
6. Русские вымирают. Давайте прекратим убивать своих детей! Только за 2013 год в
России количество совершенных абортов более 1 миллиона — посчитайте не

рожденных детей за 25 лет! Нужно законодательно запретить аборты, разрешить
их только по медицинским показаниям и в исключительных случаях, под жестким об�
щественным контролем.
7. Нужно заставить власть принять настоящую государственную программу ипотеки,
когда за одного ребенка списывается 30% долга, за второго ещё 30%, за третьего —
ипотечный долг прощается.
8. Земли вокруг городов скупили по дешевке приближенные к власти земельные ба�
роны, которые сами живут в замках заграницей, а нас заставляют растить детей в скво�
речниках и курятниках. Запретить строить железобетонные многоэтажные курят

ники, в которых невозможна полноценная семейная жизнь. Выше 4
х этажей
строить жилье нельзя. Современные строительные технологии позволяют воз

водить качественное малоэтажное жилье не дороже 20 000 р. за 1 м2. Стране
нужны десятки миллионов квадратных метров такого жилья.
Это позволит на порядок улучшить качество жизни людей.
9. Строительная отрасль потянет вверх всю экономику. Новые домохозяйства созда�
дут новый качественный спрос для отечественных производителей.
10. Давайте отстраним от власти «бухгалтеров» и «менеджеров», хранящих наши день�
ги на Западе, в так называемых стабилизационных и резервных фондах. Наши деньги
находятся и работают у наших врагов.

11. Необходимо поручить специалистам разработать реформу общественной безо�
пасности.
В одной только Москве — более 500 000 здоровых, сильных мужчин просиживают
штаны перед мониторами, охраняя офисы и подъезды, ничего не производя. По всей
России число сотрудников частных охранных предприятий превышает 800 000 чело�
век.

12. Оставьте в покое работающих пенсионеров. Пенсионеры — золотой фонд Рос

сии. Надо, наоборот, стимулировать их к трудовой деятельности, что бы они могли
передать свой опыт, знания и любовь к Родине следующим поколениям россиян.
13. Заставить естественные монополии платить за транзит природных ресурсов в ре�
гиональные бюджеты территорий, по которым проходят газопроводы и нефтепрово�
ды. Если они платят за транзит в бюджет Украины, Польши или Турции, пусть платят и
в бюджет Ленинградской области такую же сумму. Эти деньги пойдут на разви

тие инфраструктуры для людей.
В Ленинградской области до сих пор дома топят дровами и углем, живут с перебоями
электроэнергии.
14. Нельзя снижать расходы федерального бюджета на содержание армии и флота,
нужно снижать размер многомиллионных зарплат и затрат в гос. компаниях и
естественных монополиях.
15. Необходимо уменьшить количество чиновников в 2 раза и заставить их работать
под жестким общественным контролем, отчитываясь за результаты своей работы, а
не за выполнение ими же написанных инструкций (статистика по чиновникам СССР –
на 300 млн человек приходилось 300 000 чиновников, в России же, по состоянию на
2009 год при населении в 145 млн, чиновников 1 млн 160 тысяч, а на 2015 год,
на 146,5 млн  населения — 2 млн 930 тысяч человек).  Просто уволить каждого вто

рого. Пусть идут в бизнес, зарабатывают деньги и платят налоги.
16. Сократить зарплаты и пенсии депутатов Государственной Думы хотя бы в 2 раза
(на 2016 год зарплата  — около 400 000 рублей, пенсия: базовая часть — 81 500 рублей
плюс надбавка 75% от зарплаты — это позор!) Пусть лидеры «оппозиционных»
«партий» идут за деньгами в шоу�бизнес. У них хорошо получается развлекать народ,
но реальная власть и ответственность за власть им не нужны. Результат работы чи

новников и депутатов — реальное улучшение качества жизни людей, а не бух

галтерская строка в бюджете (дефицит, профицит, инфляция и т.п.). Жонглиро�
вать цифрами много ума не надо.
17. Угроза национальной безопасности России —это сегодняшнее состояние её су�
дов. Нечестный судья, творящий беззаконие, наносит больший вред государству, чем
отряд террористов�смертников. Люди, сталкиваясь с неправедным судом, теряют
веру в справедливость, закон и порядок, опускают руки.   Государство начинает гнить и
разлагаться. Профессиональное сообщество юристов и адвокатов, прекрасно знаю�
щее: «кто, кому, сколько и за что дают» — молчит, заботясь только о своих немаленьких
гонорарах. Элиты живут по принципу: «кто богаче, тот и прав»,  не понимая, что пилят
сук, на котором сидят. Ведь раньше или позже их «кормушка» окажется пустой либо ее
незаконно отберут более сильные хищники. Специальные службы обязаны огра

дить судей от давления чиновников и капитала.

Положительный опыт государственного строительства в России есть
— посмотрите на процветающую Белгородскую область. Надо перенимать
и внедрять этот опыт, делать самому что�то полезное для общества, а не
сидеть, ругать власти и ждать, что придут умные иностранцы с инвестиция�
ми и научат нас жить.

УВАЖАЙТЕ СЕБЯ,
ЛЮБИТЕ СВОЮ РОДИНУ!

www.rodina47.ru
vk.com/zashinkarenko
ok.ru/zashinkarenko
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №460

В сентябре 2009 года добровольцы Общества Друзей Гат�
чинского Парка начали благоустройство Мартяжкина луга
и дороги Гундиуса. В XIX веке Мартяжкин луг называлось
современное Хохлово поле. В двадцатом веке его в ос�
новном застроили домами. Остался небольшой участок от
Куракиной дороги (Березовая аллея) до старого футболь�
ного поля у кафе «Торжество». На этом небольшом участ�
ке плюс  дорога Гундиуса, которая идет от водопада. За
это время набралось более 180 субботников и воскресни�
ков. До того мы работали в Дворцовом парке государ�
ственного музея�заповедника «Гатчина». С приходом но�
вого директора Василия Панкратова государство стало
выделять деньги на парки музея заповедника. Парки ста�
ли преображаться на глазах, и мы посчитали свою миссию
в этой части  законченной. Общество Друзей Гатчинского
Парка подставило свое плечо в самое сложное время, по�
том в музейные парки пришли деньги, и мы перешли в то
место, где у государства в настоящее время на благоуст�
ройство денег нет. Вот патриотическая общественность и
взяла ответственность на себя.

СЕМЬ ЛЕТ РАБОТ НА МАРТЯЖКИНОМ ЛУГЕ
 И ДОРОГЕ ГУНДИУСА

 Наши основные работы – это санитарные рубки, с даль�
нейшей утилизацией древесных остатков в кострах. В
бесснежное время сбор шашлычного мусора (за эти годы
в Орловой роще собрано более 2500 мешков по 50 лит�
ров). Были проложены через дороги три водопропускные
трубы, фактически вручную отрыли 20 погонных метров,
утраченной дренажной канавы, прочистили 300 метров
канав, осушили болото напротив бывшего магазина «Ин�
тершина». И у Зверинских ворот (где лодочная станция)
восстановили, отрыли заново пять метров канавы, кото�
рая лет сорок была засыпана, и вся вода  перехлестывала
через дорогу в сторону реки Теплой. В этом месте, осо�
бенно по весне, все было заболочено, и люди скакали по
доскам. Пришла общественность (настоящие патриоты
Гатчины) в лице Общества Друзей Гатчинского Парка и про�
вела нужные работы, а до того 40 лет в этом месте в дожд�
ливое время было болото. Работы продолжаются.

Алексей Козлятников, участник и организатор многих сотен субботников
 и воскресников, патриот Гатчины
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 460

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

8 ОКТЯБРЯ

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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Избирательная кампания 2016 года – это не просто соревнование претендентов на депутат�
ские мандаты. Это борьба принципиально разных идеологий на будущее России. 18 сентяб�
ря каждый гражданин страны будет отвечать на главный вопрос: в какой стране жить нам,
нашим детям и внукам.

Наша цель – строительство обновлённого социализма XXI века! Смена социально�
экономического и политического курса России – основная задача. На пути к этой цели про�
тивостоит машина «власть имущих» и «власть предержащих», в руках которых финансы, ап�
парат пропаганды (телевидение, радио, печать), где пятая колонна продолжает гнать мут�
ную волну русофобии и антисоветизма, вынашивает планы проведения десоветизации и
декоммунизации России по украинскому сценарию. Внушает людям, что Советское госу�
дарство – тупиковая ветвь истории и только они, «креативный класс», выведут страну на
столбовую дорогу к «прогрессу». Почему же они так бесятся уже 25 лет, если у них «всё в шо�
коладе». Потому, что прекрасно понимают, когда природные ресурсы, земля, средства про�
изводства будут принадлежать человеку труда, они сами окажутся на свалке истории. На�
род оказался мудрее и сильнее озлобленной пропаганды. Грязевые потоки не пристают к
советскому наследию. Новые поколения наших соотечественников открывают для себя ве�
личие свершений Страны Советов, а уважение к Ленину, Сталину и коммунистам только
растёт.

Впереди выборы. Партия власти, представляющая интересы капитала, подавляю�
щая часть руководящего состава которой владеет «свечными заводиками» или хотя бы ак�
циями этих заводиков по всей России, пытается закамуфлировать истинные цели, включая
в свои ряды представителей ОНФ. Который  является лишь ширмой, прикрытием для власть
имущих, эксплуатирующих человека наёмного труда, и извлекая при этом сверхприбыли. На
вопрос: «А почему же у нас такая зарплата?» в ответ циничное � «А у вас низкая производи�
тельность труда!». Капитализм – это не только коррупция, воровство и издевательство над
униженными и оскорблёнными. капитализм – это ещё и пошлость. Капитализм – это «баб�
ломер» и он всё исчисляет «баблом». Предпринимаемые президентом России В. Путиным
шаги по восстановлению суверенитета страны находят поддержку граждан. Почему же он
не сменяет либеральную часть правительства, ведущую страну к краху. Ответ очевиден. До
тех пор, пока у власти находится партия капитала, это не возможно в принципе. Только наш
общий успех, победа национально�патриотических сил России на выборах 18  сентября даст
шанс на мирное возрождение России. А у президента В. Путина появятся все основания для
смены министров�капиталистов в правительстве Д. Медведева, «прославившегося» фра�
зами «Денег нет, но вы там держитесь!» � пенсионерам, «маленькая зарплата – идите в биз�
нес» � педагогам и т. д.. Вот суть проводимой неолибералами политики.

Сегодня идея построения общества социальной справедливости – социалистичес�
кого общества, востребована избирателями  как никогда.

Пройдя через испытания во благо будущих поколений, наш народ вновь ликвидиру�
ет эксплуатацию человека человеком, возродит бесклассовое общество с равными права�
ми для всех граждан. Созидательный труд, социальная справедливость, дружба народов,
нравственная чистота станут нормой жизни!

18 сентября голосуем за коммунистов!

Ê íàðîäíîé âëàñòè
 âìåñòå ñ ÊÏÐÔ

ВЫБОРЫ  
  2016

Òîâàðèùè!

Оплачено из фонда ЛОО КПРФ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГАТЧИНА!

«Очень символично, что
стелу «Город воинской
славы» мы открываем в
дни 220�летнего юбилея.
Это дань уважения всем
гатчинцам, защищавшим
свой город и нашу страну в
годы войны», – сказал
Александр Юрьевич Дроз�
денко. За мужество и геро�
изм, проявленные защит�
никами города, Гатчине в

ОТКРЫТИЕ СТЕЛЫ В ДЕНЬ ГОРОДА
Горожане с нетерпением ждали тот момент,
когда закончатся строительные работы, и
их гордость красавица стела «Город воинс�
кой славы» откроется на торжественной це�
ремонии в рамках празднования 220�летия
города, богатого своей славной историей.

2015 году было присвоено
почетное звание – «Город
воинской славы».

«Стела, которую мы откры�
ваем», – сказал Сергей Ев�
геньевич Нарышкин, – вы�
полнена из прочного ле�
нинградского гранита,
символизирующего ту
храбрость, мужество и ге�
роизм, с которым гатчин�

цы защищали свой город,
свое Отечество. И пусть
такой же крепкой – на века
– будет и наша с вами па�
мять о них, о той самой
страшной в истории чело�
вечества войне, которая
не должна повторится».
Праздничные мероприя�
тия продолжались красоч�
ным шествием, в котором

приняли участите трудо�
вые коллективы, учебные
заведения, представители
политических партий и об�
щественные организации.

Александр Баскаков,
 фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТГИБДД

06.09.2016 года около 13
часов 00 минут в ЛО, Гат�
чинском районе, автодо�
рога «Санкт�Петербургс�
кое южное полукольцо»
Кировск � Мга � Гатчина �
Большая Ижора 56 км во�
дитель, управляя автома�
шиной «ИНФИНИТИ», на
нерегулируемом перекре�
стке не предоставил пре�
имущество в движении и
совершил столкновение с
мотоциклом «ХОНДА». В
результате ДТП пострадал
мотоциклист.
07.09.2016 года в 17 ча�
сов 30 минут в ЛО, Гатчин�
ском районе, автодорога
Гатчина – Куровицы 12 км
неустановленный води�
тель управляя неустанов�
ленным транспортным
средством, при обгоне со�
вершил столкновение с
попутной автомашиной
«Фольксваген Пассат» с
последующим съездом её

в левый кювет по ходу дви�
жения и наездом на пре�
пятствие (камень). В ре�
зультате ДТП пострадала
водитель автомашины
«Фольксваген Пассат» ко�
торая была доставлена ав�
томашиной СМП в ЦРКБ г.
Гатчина. Очевидцев ДТП
просим сообщить об об�
стоятельствах происше�
ствия в ОГИБДД УМВД по
Гатчинскому р�ну ЛО по
тел. 8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78.
08.09.2016 года в 19 ча�
сов 30 минут на 2 км авто�
дороги Гатчина – Ополье
водитель, управляя крос�
совым мотоциклом
«Kawasaki», двигаясь со
стороны п. Войсковицы в
сторону д. Большие Колпа�
ны, при неустановленных
обстоятельствах, не спра�
вился с управлением, со�
вершил наезд на препят�
ствие (Дерево). В резуль�
тате ДТП пострадал води�
тель, госпитализирован на
автомашине скорой меди�
цинской помощи в ЦРКБ
г.Гатчина.
09.09.2016 года около 09
часов 20 минут в ЛО, г. Гат�
чина, ул. Старая дорога, д.
2 водитель, управляя авто�
машиной «ВАЗ�21043» не
справился с управлением
и совершил наезд на пре�
пятствие (камень). В ре�
зультате ДТП пострадал
водитель и пассажир.
09.09.2016 года в 10 ча�
сов 50 минут в ЛО, Гатчин�

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА –

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В период с 06.09.2016 по 13.09.2016 на тер�
ритории Гатчинского района в дорожно�
транспортных происшествиях 9 человек по�
лучили травмы различной степени тяжести.

ском районе, автодорога
Кемполово � Губаницы �
Калитино � Выра � Тосно –
Шапки 77 км водитель, уп�
равляя автомашиной «ГАЗ�
330210» при повороте на�
лево не предоставил пре�
имущество в движении и
совершил столкновение с
мотоциклом «ИРБИС»,
двигавшегося навстречу в
прямом направлении. В
результате ДТП пострадал
водитель мотоцикла.
10.09.2016 года в 14 ча�
сов 40 минут в ЛО, Гатчин�
ском районе, д. Большие
Тайцы, ул. Санаторская, л.
1 водитель, управляя авто�
машиной «ФОЛЬКСВАГЕН
ПОЛО» совершил наезд на
пешехода двигавшегося
по проезжей части дороги
во встречном направле�
нии. В результате ДТП по�
страдал пешеход.
12.09.2016 года в 08 ча�
сов 00 минут в ЛО, Гатчин�

ский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д.
27 водитель, управляя ав�
томашиной «Фольксваген
Транспортер» при выезде
со второстепенной доро�
ги на главную совершил
столкновение с автомаши�
ной «ВАЗ 21093», двигав�
шийся по главной дороге.
В результате ДТП постра�
дал пассажир автомашины
«ВАЗ 21093».
12.09.2016 года в 08 ча�
сов 50 минут в ЛО, Гатчин�
ском районе, автодорога
Санкт�Петербург – Псков
45 км водитель, управляя
автомашиной «ВАЗ», вые�
хал на полосу встречного
движения и совершил
столкновение с двигаю�
щейся во встречном на�
правлении автомашиной
«МЕРСЕДЕС» с полупри�
цепом, автомашина «ВАЗ»
впоследствии съехала в
кювет. В результате ДТП
пострадал водитель авто�
машины «ВАЗ».
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

Процесс начисления нало�
гов и рассылки уведомле�
ний еще не завершен.

Если изменений относи�
тельно объектов налого�
обложения и регистрации
у вас не было, оснований
для беспокойства нет: в
течение ближайших меся�
цев вы получите квитан�
ции по почте.

ПРОЦЕСС РАССЫЛКИ
 НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В связи с большим количеством обращений
по поводу неполучения квитанций об оплате
налогов, налоговая инспекция напоминает,
что срок уплаты физическими лицами налога
на имущество, земельного и транспортного
налогов за 2015 год – 01.12.2016 года.

1. Почему выплата осу

ществляется в январе
2017 года?
В настоящее время сложи�
лась достаточно напря�
женная экономическая си�
туация, характеризующая�
ся весьма ограниченными
бюджетными возможнос�
тями.
Планируется в ходе испол�
нения федерального бюд�
жета  в 2016 году изыскать
необходимые финансо�
вые средства для осуще�
ствления этой выплаты.
Для этого Правительством
РФ будут приняты все не�
обходимые меры. По
оценкам потребуется бо�
лее 200 млрд. рублей.
Минфину России соответ�
ствующие поручения по
изысканию средств даны.

2. Почему выплата носит
разовый характер?
В условиях сложившейся
экономической ситуации в
стране изменен в 2016
году порядок ежегодной
индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пен�
сии индексировались с
учетом роста потреби�
тельских цен (страховые
пенсии) или роста прожи�
точного минимума пенси�
онера (пенсии по государ�
ственному пенсионному
обеспечению).
В 2016 году осуществлена
индексация страховых
пенсий неработающих
пенсионеров с 1 февраля
2016 года на 4 процента
(при инфляции за 2015 год
� 12,9%), а с 1 апреля на
4% проиндексированы
пенсии по государствен�
ному пенсионному обес�
печению.

Начальник Управления Пенсионного фонда
РФ в Гатчинском районе Ленинградской обла�
сти    Крупина Марина   Ивановна отвечает на
наиболее  часто задаваемые вопросы        в
связи с принятием решения  о единовремен�
ной  выплате в размере 5000 рублей в январе
2017 года.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  ВЫПЛАТЕ
В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ

В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА

В этой связи принято ре�
шение  в форме единовре�
менной выплаты компен�
сировать пенсионерам за
оставшийся период 2016
года до проведения новой
индексации в 2017 году
разницу между показате�
лями инфляции за 2015
год и проведенной с 1
февраля 2016 года индек�
сации. Размер единовре�
менной выплаты в 5000
рублей примерно соот�
ветствуют среднему раз�
меру выплаты, которую
получил бы пенсионер при
второй индексации.
Компенсационную выпла�
ту целесообразно осуще�
ствить разово, поскольку
это является наиболее
удобным способом для
пенсионеров, при кото�
ром соответствующие
суммы гражданин получа�
ет сразу.
Осуществление едино�
временной выплаты кос�
нется около 43 млн. полу�
чателей страховых пенсий
и пенсии по государствен�
ному пенсионному обес�
печению – работающих и
неработающих.

3. Индексация пенсий в
феврале 2016 года про

ведена только для нера

ботающих пенсионеров.
Будет ли осуществлять

ся единовременная вып

лата работающим пен

сионерам?
Снижение жизненного
уровня в связи с высоким
ростом потребительских
цен затронуло практичес�
ки всех пенсионеров.
В этих условиях Прави�
тельством РФ  принято ре�
шение осуществить еди�

новременную выплату
всем категориям пенсио�
неров, включая работаю�
щих.

4. В каком виде будет
осуществлена реализа

ция принятого решения
по единовременной вып

лате?
С правовой точки зрения
единовременная выплата
� это новое расходное обя�
зательство Российской
Федерации, принятое в
целях социальной поддер�
жки граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих на ее тер�
ритории.
В этой связи в силу норм
Конституции Российской
Федерации реализация
решения о единовремен�
ной выплате относится к
полномочиям законодате�
ля, который должен при
согласии с этим решением
принять соответствующий
федеральный закон.
В указанном федеральном
законе должны быть про�
писаны все существенные
условия, касающиеся еди�
новременной выплаты:
круг лиц � получателей
выплаты, размер выпла�
ты, порядок и условия ее
осуществления.
Дано поручение Прави�
тельству РФ такой феде�
ральный закон подгото�
вить для внесения в Госу�
дарственную Думу Рос�
сийской Федерации.

5. Каким образом будет
проводиться индекса

ция пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся
экономической ситуации в
стране порядок ежегод�
ной индексации пенсий
изменен только на 2016
год.
Принято решение со сле�
дующего 2017 года восста�
новить индексацию пен�
сий в полном объеме, ис�
ходя из накопленной инф�

ляции предыдущего года
для страховых пенсий и по
росту уровня прожиточно�
го минимума пенсионера
для пенсий по государ�
ственному пенсионному
обеспечению, то есть в
соответствии с базовым
федеральным пенсион�
ным законодательством.
Проектом основных харак�
теристик бюджета Пенси�
онного фонда Российской
Федерации на 2017 � 2019
годы предусмотрено уве�
личение пенсий в соответ�
ствии с базовым действу�
ющим пенсионным зако�
нодательством.
Увеличение страховых
пенсий будет осуществле�
но исходя из индекса рос�
та потребительских цен за
прошедший год.
Индексация пенсий по го�
сударственному пенсион�
ному обеспечению, вклю�
чая социальные пенсии, с
1 апреля будет осуществ�
лена с учетом индекса ро�
ста прожиточного мини�
мума пенсионера за про�
шедший год.

6. Войдет ли единовре

менная выплата в базу
для начисления и индек

сации пенсий в 2017
году?
С учетом сложной эконо�
мической ситуации и на�
пряженных параметров
федерального бюджета
принято решение компен�
сировать индексацию
2016 года в виде самосто�
ятельной новой выплаты,
носящей разовый харак�
тер, которая является
формой социальной под�
держки и в состав пенси�
онного обеспечения не
включается.
7. Планируется, что после
принятия федерального
закона данную компенса�
ционную выплату Пенси�
онный фонд России будет
выплачивать вместе с пен�
сиями за январь 2017 года.

НАЛОГИ  И  МЫ

Тем, кто имеет доступ к
«Личному кабинету нало�
гоплательщика для физи�
ческих лиц», налоговые
уведомления на уплату
имущественных налогов
направляются в электрон�
ной форме.
Данный сервис позволяет
также оплатить налоги он�
лайн, а при наличии неточ�

ностей в уведомлении �
сообщить об этом в нало�
говый орган онлайн. Если
налогоплательщику все же
необходимо получить на�
логовое уведомление на
бумажном носителе, нуж�
но направить Уведомле�

ние об этом в налоговый
орган из «Личного кабине�
та налогоплательщика».
В данной ситуации следу�
ет воспользоваться разде�
лом «Обратная связь» сер�
виса «Личный кабинет на�
логоплательщика», где на�
ходится указанное Уве�
домление; документ дол�
жен быть подписан элект�
ронно�цифровой подпи�
сью, которую можно сфор�
мировать в разделе «Про�
филь».

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области
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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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САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

Как и то, что приобретают
их, как правило, весной. А
лучшая посадка саженцев,
как рекомендовала мне
доктор с/х наук, профес�
сор Мария Николаевна
Плеханова, когда плодо�
вое сокодвижение закон�
чилось. В этот период ли�
стья жухнут. Оказывается,
еще сложнее реализовать
не знакомые садоводам

НОВЫЕ СОРТА ЯБЛОНЬ

сорта яблонь и груш. По�
звонил мне Михаил Васи�
льевич Лебедев и срочно
попросил сфотографиро�
вать яблоки. За съемку
изумительных сортов
клубники, помню угостил
мою жену этими ягодами.
Ящик ягод было просто не
съесть всей семье. А те�
перь рассчитается яблока�
ми? с ужасом подумал я,

У садоводов есть особая черта, в «яблочный»
год, саженцы яблонь у них не пользуются
спросом.

припомнив слова из сказ�
ки «Гуси�Лебеди»,– «Свои
не едятся». Но когда я их
увидел, так и хотел их
съесть до фотосессии. Хо�
зяин плодово�декоратив�
ного питомника «Тайцы»
эти сорта очевидно при�
вез из Финляндии, а зна�
чит они будут к тому же вы�
сокозимостойкими. «Вот
он и решил сделать карточ�
ки, хоть как�то завлечь по�
купателя», – подумал я. Но
ошибся. «Весной особен�

но не хватает многих куль�
тур в питомнике, ведь
спрос не предсказуем», –
сказал мне Михаил Василь�
евич, поблагодарив за ра�
боту. Единственное, я не
понял, как он будет прода�
вать сорта яблонь с финс�
кими непонятными (нечи�
таемыми) названиями. Ду�
маю, нужно ему помочь и
попросить знакомого,
знающего этот язык.

Александр Баскаков,
фото автора

Но, тем не менее, особен�
но огородники жалуются
на наш непредсказуемый
регион. Одним словом, у
некоторых сортов карто�
феля из�за дождей слиш�
ком рано почернела бот�
ва, а в целом урожай не�
важный, к тому же неизве�
стно как будет храниться.
Но я не привык унывать. В
этом году (впервые за 14
лет) лук�севок, посажен�
ный под зиму у меня почти
полностью вымерз, так как
в морозные денечки он
был не покрыт снежочком.
Поэтому я лишился самых
лучших витаминов весной.
Сладкого лука я могу
съесть в день грамм пять�
сот. Ранний картофель не
получился, хотя и реклами�
ровал в своей книге «Выра�
стим цветы, соберем уро�
жай, и все сохраним»,
«Ранний картофель вкус�
нее торта». Но вкуснее
торта оказались яблоки. С
оглядкой на сахар в крови
сварил себе кастрюлю яб�
лок без сахара. Оказалось,
что организм не отреаги�
ровал на новшество, заме�
ну картофеля на варенье
из кисло�сладких яблок.
Теперь, как и лук весной,
это моя основная еда,
пока не закончатся бес�
платные яблоки у род�
ственника. И хорошо, что
в них калорий значительно
меньше, чем в картофеле.
А вот на счет витаминов,
разобраться, поверьте,

 «Гораздо доходчивее для
садоводов брать инфор�
мацию у бывалых садово�
дов», – пояснили мне.
Этот совет смахивал на то,
когда больной человек
спрашивает знакомого,
чем он лечится и тут же
прямиком в аптеку. Но это
меня вдохновило написать
свою книгу опираясь на
знания великих Российс�
ких ученых селекционе�
рах, получивших образо�
вание в СССР.
Но всё�таки я прислушал�
ся к мнению куратора. По�
этому как садовод�огород�
ник и инженер�технолог,
пожалуй, могу разобрать�
ся в элементарном.
Проверенные годами то�
маты на нашей Ленинград�
ской земле Агрофирмы
«Ильинична» Светланы
Ильиничны Игнатовой, не
поражаются самым зло�
стным заболеванием муч�
нистой росой. (Не под�
дельные семена можно
купить только в фирмен�
ных пакетиках «ИЛЬИНИЧ�
НА», либо гибрид томата
«Красная стрела», расфа�
сованную ЗАО СПП «Сорт�
семовощ». Увидев в мага�
зине «Дом семян» эти то�
маты, купил сразу десять
пачек естественно впрок.
(Томаты годами не теряют
всхожесть). Но мне не уда�
лось добиться в этом году
урожая от «стрелы», кото�
рый выращивал прежде на
родительском огороде. Но
за что хочу похвалить себя
без ложной скромности,
что прозевал, когда нужно
было сеять томаты. Загля�
нув в свой разработанный
«Календарь для садово�
дов», ужаснулся что от

ПРАКТИКА ХОРОШО,
 А ЗНАНИЯ ЛУЧШЕ

Когда я сотрудничал с газетой «Вести», то мне
подсказал куратор раздела «Подворье», что
я слишком увлекаюсь брать интервью у уче�
ных отрасли.

даты последней посадки
отстал на 18 дней! Но заг�
лянув в графы календаря,
при какой температуре,
сколько дней всходят се�
мена томатов, добавил
тепла от батарей за счет
укрытия посевов и бата�
реи. Тепло шло в первую
очередь на ящички. Недо�
статок солнца для рассады
на подоконнике увеличил
за счет зеркал. Вскоре я
убедился, что томаты вы�
тягиваются, даже закали�
вание не помогало. Пере�
садил рассаду глубже в
литровые высокие картон�
ные упаковки из�под моло�
ка. Переросшую рассаду
по рекомендации доктора
с/х наук, профессора
Светланы Ильиничны Иг�
натовой посадил почти
лежа, корешками к солнцу
в тепличке. Мои томаты
едва были видны из�под
земли. Увидев мои посад�
ки, родственник сердил�
ся, что я его оставил без
помидор.
Другой родственник в Гат�
чине смастерил особую
веранду для выращивания
рассады. Ученый�агроном
годами выращивает пре�
красные индетерминант�
ные томаты, собирая ог�
ромный урожай в своей
шикарной теплице на
даче.  Вот он и помог мое�
му родственнику их выра�
стить. Вот тут меня за жи�
вое и зацепило. Томаты аг�
ронома растут не по дням,
а на глазах. Тому способ�
ствовала и прекрасная
земля. А мои дохляки мол�
чат в бедной земельке. Да
и тепла было мало. Инде�
терминантные уперлись в
стандартную купленную

тепличку порадовав хозя�
ина первыми зелеными
плодами, а мои даже не
цветут. Через две недели
появились первые тома�
ты, а верхушки растений
уперлись в пленку. На моих
появились завязи, а сами
растения выглядели как на
параде: красивыми и
стройными.
В заключение столь долго�
го повествования: «Крас�
ная стрела» превзошла по
урожайности, вкусу пло�
дов и длительности сбора
урожая. Родственник на�
слаждался томатами «Иль�

 У ПРИРОДЫ
НЕТ

ПЛОХОЙ
ПОГОДЫ

сложнее.
В картофеле содержится
столько питательных ве�
ществ и витаминов, сколь�
ко необходимо для пост�
роения белков и обеспе�
чения нормальной жизне�
деятельности человечес�
кого организма. Содержа�
ние крахмала достигает 40
%, в состав входит глюко�
за, сахароза, фруктоза,
пектиновые вещества,
микроэлементы и клетчат�
ка. В состав картофеля
также входит каротин,
органические кислоты и
стерины. (Овощные белки
содержат в своем составе
практически все амино�
кислоты, содержащиеся в
растениях).
Теперь задача посложнее.
Витамины и минералы в
яблоках: Витамины А, В1,
В2, В5, В6 В9, С, Е, К, РР.
Минералы: кальций, ка�
лий, железо, цинк, магний,
фосфор, сера, хлор, бор.
Правильно приготовлен�
ные джемы, соки, компо�
ты, варенье, сухофрукты
из яблок сохраняют боль�
шое количество полезных
питательных веществ, но
максимальное количество
витаминов и минералов
можно получить только из
недавно снятых плодов,
состав которых не подвер�
гся никаким изменениям.

Александр Баскаков,
фото автора

Кто этих слов не знает?
Поразмыслив, даже тугодумы и недоверчи�
вые люди с этими словами соглашаются.

иничны», и попросил меня
вырастить такие же тома�
ты на следующий год. Вот
запас пакетиков и приго�
дится. Индетерминант�
ные, как положено, забо�
лели в середине августа, а
на 14 сентября ни один из
оставшихся помидор
«Стрелы» не заболел муч�
нистой росой.
Поэтому, я никогда не
верю знахарям, а лечусь у
врачей.

Александр Баскаков,
фото автора

®
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В понедельник недоволь�
ство окружа�
ющими зас�
тавит в серд�
цах что�то

сказать или подумать. А
через два месяца ваше
пожелание может сбыть�
ся. Во вторник и среду
найдите себе работу по�
труднее и постарайтесь
не попасть в зону риска.
Можно быстро продви�
нуть сырой проект. В чет�
верг и пятницу не попа�
дитесь на умышленный
обман. В выходные мо�
жет легко возникнуть ро�
мантическое увлечение.
Не заходите далеко.

ВЕСЫ
В начале недели можно

далеко про�
двинуться в
делах, полу�
чить долж�

ность или работу, но ус�
ловия не будут идеаль�
ными. Среда удачный
день для дальней поез�
дки, участия в конкурсе,
знакомства с новым кол�
лективом. В четверг и
пятницу хорошо бы ос�
таться в стороне от инт�
риг, не теряя бдительно�
сти в отношении своих
дел. Что�то могут увести
из�под носа. В выходные
можно позволить себе
многое, но только не лю�
бовную авантюру.

ТЕЛЕЦ
В начале недели дела

будут про�
д в и г а т ь с я
хорошо, но

повышается риск трав�
матизма. Если предсто�
ит сделать важный шаг в
карьере, используйте
утро среды. В четверг и
пятницу в отношениях
возможны досадные не�
доразумения. Обман
может быть и непредна�
меренным, а пострадает
дружба или сотрудниче�
ство. Выходные подхо�
дят для удовольствий и
развлечений. Есть воз�
можность что�то вернуть,
но сразу думайте – а
надо ли.

СКОРПИОН
Вы долго ждали � и вдруг

нашелся вы�
ход. Но проти�
в о п о л о ж н у ю
сторону может

не устроить ваша свобо�
да и перспективы. Чтобы
найти решение, потре�
буется такт и диплома�
тия. В четверг опасай�
тесь контактов, которые
несут очарование и заб�
луждение. Контроли�
руйте свои расходы. В
выходные ничего не пла�
нируйте жестко. При�
дется мириться с не�
предвиденными обстоя�
тельствами. В планы
женщин лучше не вме�
шиваться.

БЛИЗНЕЦЫ
В идеях недостатка не

будет. Разум�
ный риск помо�
жет обойти тех,
кто долго раз�

думывает. Избегайте
лишней откровенности,
критики. Не принимайте
ничью сторону. Будьте
осторожны с техникой,
острыми предметами.
Лучший день для дело�
вой активности – среда.
В выходные для здоро�
вья полезно все, что сни�
мает стресс. Получен�
ные новости оставьте без
ответа. Подходящий кон�
текст для них найдется
на следующей неделе.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник ваши

принципиаль�
ные замечания
по работе могут

стать ключом для реше�
ния проблем. Острые
дебаты не так и плохи,
поскольку подталкивают
к назревшим переме�
нам. Сейчас вы на виду
и можете получить то, на
что нацелились. Но унять
злые языки будет не про�
сто. Интриги за вашей
спиной – часть жизнен�
ного спектакля. Кроме
того, остерегайтесь фи�
зических травм. В вос�
кресенье развлекайтесь,
но домой вернитесь зас�
ветло.

РАК
Все, что касается семей�

ных и любов�
ных отноше�
ний, абсо�
лютно не�

предсказуемо. Высокая
скорость событий и
вспышки конфликтов
могут приводить к сбою
в делах. Не мучайтесь,
фильтруйте все, что ме�
шает вашим основным
планам. Не стесняйтесь
отказать, передумать. К
концу сентября останет�
ся только то, что заслу�
живает внимания, а об
остальном вы быстро за�
будете. Выходные по�
святите красивой жиз�
ни, творчеству и детям.

КОЗЕРОГ
В начале недели можно

провернуть ог�
ромный объем
работы, если

оградить себя от по�
тока лишней информа�
ции. Это время забега,
гонки, когда все силы
нужно сосредоточить на
одной цели. В среду
творческая нотка в делах
нужна так же, как соус –
основному блюду. В чет�
верг и пятницу полезны
уединенные занятия и
размышления. Хороший
момент, чтобы с чем�то
расстаться. В выходные
без особого повода луч�
ше из дома не выходить.

ЛЕВ
В начале недели вы бу�

дете на
п о д ъ е м е .
Энергоемкие
дела, труд�

ные переговоры, сорев�
нования – главное быть
на виду. Интерес к сексу
и конкуренции повышен�
ный, но возможны и бур�
ные ссоры, насилие. Не
вступайте в конфликты
на улице. В среду в важ�
ных делах вам потребу�
ется поддержка креа�
тивного партнера. В чет�
верг будьте бдительны в
денежных вопросах. В
выходные сходите в го�
сти. И прихватите уго�
щение.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев открывают�

ся новые воз�
можности вда�
ли от дома, но
что�то якорем

висит и не пускает.
Бросьте силы на завер�
шение текущих дел.
Сейчас для вас главное
– порядок везде и во
всем. Не переусерд�
ствуйте, занимаясь ак�
тивной умственной ра�
ботой. В выходные ситу�
ации потребуют сме�
калки. Вы даже можете
в чем�то превзойти
себя. Но не распыляй�
тесь в своих симпатиях.
Вы не можете поразить
две цели одной стрелой.

ДЕВА
В понедельник можно

положить ко�
нец сомнени�
ям, отважить�

ся на решительный шаг.
Но только, если готовы
довести свое намерение
до конца. Среда хоро�
ший день для рацпред�
ложений, медицинской
диагностики. В четверг
и пятницу опасайтесь
обмана, а также виру�
сов, как реальных, так и
виртуальных. В выход�
ные легко очароваться
неординарной личнос�
тью, влюбиться с перво�
го взгляда. Только бы не
пропустить старые граб�
ли.

РЫБЫ
В понедельник береги�

тесь ссор с бли�
жайшим окруже�
нием. Непремен�
ное условие бла�

гополучного развития
событий – неразглаше�
ние договоренностей.
Вы проницательны, но
оставьте свои догадки
при себе. В выходные
предстоят большие рас�
ходы. Они могут порадо�
вать, если вам попадет�
ся то, о чем вы давно
мечтали, но не стоит рис�
ковать ради прибыли. В
любовных делах пока все
не так, как ожидалось.
Не переживайте, это не�
надолго.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

СЕНТЯБРЬ
(хмурень)

Зовется месяц еще желтнем, жовтнем 
 по
цвету растений в это время года.

17 сентября
Василиса

"Баба Василиса, со льном торопится". Бабья
работа в полном разгаре.

19 сентября
Михайлов день

Похолодание � михайловские морозцы.

20 сентября
Лука

Начинается торговля репчатым луком.

21 сентября
Рождество Богородицы

В народе � Малая Пречистая (Большая Пречистая �
Успение, 28 августа). Апасов день. Осенины.

Вторая встреча осени. Всякому лету конец. Убира�
ют пчел, собирают лук.

23 сентября
Петр и Павел

"На Руси два Петра�Павла � большой да малый,
летний да осенний". Осенний Петр�Павел � рябин�
ник. В эту пору, после первых заморозков, рябина
становится более сладкою и начинают собирать ее

для еды. Собирая рябину, оставляют на каждом
дереве часть ягод для птиц.

24 сентября
Федора Замочи Хвосты

"Осенние Федоры подол подтыкают" (от грязи).
Осеннее равноденствие. "В Федору лето кончает�
ся, осень начинается". "Не всякое лето до Федоры
дотянет". "Две Федоры в году � осенняя и зимняя,
одна с грязью, а другая � со стужей". Начинаются

дожди, слякоть.
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«Бриджит Джонс 3»
США, комедия (16+)
«Жених» Россия, ко�
медия (12+)
«Бен Гур» 3D США,
исторический (16+)
«Чудо на Гудзоне»
США, фильм�катаст�
рофа (16+)
«Полный расколбас»
США, анимация для
взрослых (18+)
«Тайная жизнь до

машних животных»
3D
США, анимация (6+)
Благотворительный
сеанс для ветеранов

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

15 � 21 СЕНТЯБРЯ
войны, труда, пенсио�
неров
19 сентября в 10:00 ,
«Светлый путь »,
СССР, 1940г., комедия

22
23
24 сентября –
состоится III Кино

фестиваль «Литера

тура и кино –детям»

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

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

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

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  15  ПО  21  СЕНТЯБРЯ   К/Т "ПИЛОТ"

БЕН
ГУР  (16+) / БОЕВИК, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРИДЖИТ ДЖОНС 3 (16+) / МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ

ЖЕНИХ  (12+) /  КОМЕДИЯ
ДЖЕЙСОН БОРН (16+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР

ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС  (18+) / МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ
ЧУДО НА ГУДЗОНЕ (16+) / ДРАМА, БИОГРАФИЯ

СНОУДЕН (16+) / ТРИЛЛЕР, ДРАМА, БИОГРАФИЯ

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

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.

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!

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

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

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

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

®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

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

Провизоры и фармацевты

+7(812) 749
06
96

“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

Отпуск лекарственных
средств, приём товара,
ввод рецептов.
Оформление по ТК РФ.

График работы:
Пн
Пт с 10 до 17

Вакансии открыты:
Сертолово, Вартемяги, Луга,

Рождествено, Приморск,
Назия, Виллози, Гатчина

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)

ДОСТАВКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,

КЕРАМЗИТ,
 УГОЛЬ, НАВОЗ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8(921) 398
0620

ОКНА. ДВЕРИ
КУХНИ. ШКАФЫ
Жалюзи. Роллеты

Ул. Чехова, 9,
8(921)394
26
00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Vekatrade.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

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
ООО

“ЦЕНТР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ”

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОНТАЖ ЛОКАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

998
05
67

НЕТ   ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ?

“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

СТАНДАРТ 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
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Первый день фестиваля
был посвящен чествова�
нию города и дворца. Тор�
жества начались с откры�
тия стелы в честь присво�
ения Гатчине статуса горо�
да воинской славы. В зна�
ковом мероприятии при�
няли участие ветераны Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, жители блокадного
Ленинграда и Гатчины, ру�
ководство Гатчинского
района. Почетными гостя�
ми торжественной цере�
монии стали председа�
тель Государственной
Думы России Сергей На�
рышкин, министр культуры
России Владимир Медин�
ский и губернатор Ленин�
градской области Алек�
сандр Дрозденко. По го�
роду прошла колонна гат�
чинцев, возглавляемая
всадниками в костюмах
XVIII века и пехотинцами
времен Великой Отече�
ственной.
Торжественная процессия
пришла на плац знамени�
того дворца, и «Гатчинская
быль» началась. На плацу,
где императоры принима�
ли парады и любовались
строевыми тренировка�
ми, гости увидели пред�
ставление. Под сопровож�
дение духового оркестра
выступили придворные
факелоносцы, а затем от�
борные воины из Павлов�
ских кавалергардов пока�
зали экзерсицию — стро�
евую подготовку и упраж�
нения с ружьями. Затем
началось небывалое дей�
ство — кавалькада, или ка�
русель.
Эти грандиозные пред�
ставления XVIII�XIX веков
изображали на картинах, о
них писали в мемуарах.
Первая карусель в России
состоялась в 1766 году, в
том же году был основан
Гатчинский дворец. Пер�
вый владелец дворца,

ГОРОД ПОЛУЧИЛ
СОБСТВЕННУЮ "КАРУСЕЛЬ"

НОВОСТИ

В Гатчине завершился масштабный истори�
ческий фестиваль «Гатчинская быль», кото�
рый проводился в честь трех знаменательных
дат: Дня города Гатчина, которому исполня�
ется 220 лет, 250�летней годовщины с нача�
ла строительства Гатчинского дворца и 75�ой
годовщины начала Великой Отечественной
войны.

граф Орлов, участвовал и в
той самой «Великой кару�
сели». В честь этого собы�
тия, кавалькаду «Гатчинс�

кой были» открыл всадник
в точной копии карусель�
ного наряда Орлова, кос�
тюме в римском стиле. За
ним вылетела графиня
Шереметева в образе бо�

гини войны Белонны.
Во время каруселей участ�
ники изображали события
разных эпох и народов в
романтической интерпре�
тации. Далее на плац вые�
хал государь Николай I с
супругой Александрой Фе�
доровной. Они показали

«средневековую» кару�
сель во славу рыцарских
добродетелей, ведь Нико�
лая I называли «рыцарем

на троне». Под оперные
арии по плацу пошли про�
цессии танцовщиц, испол�
няя балет с цветными лен�
тами, флагами, вымпела�
ми и веерами из павлинь�

их перьев. На турнирной
части кавалькады всадни�
ки в шлемах с белыми плю�
мажами показали симво�
лическое состязание, а
император Николай под�
нял на мече венок белых
роз и вручил его царствен�
ной супруге.  Матушка�им�

ператрица Екатерина Ве�
ликая в мундирном платье
показала великолепную
выездку и приняла парад
лейб�гвардейцев Кава�
лергардского, Драгунско�
го и Гусарского полков.
После конного представ�
ления пришло время
танцев: пары в мундирах и
бальных платьях XVIII века
закружились на плацу в
мазурках, полонезах и
экосезах.
Карусель закончилась кра�
сивой аллегорией — всад�
ники взялись за длинные
цветные ленты и пошли
вокруг высокого шеста.
Это символ движения сол�
нца, ведь «карусель» в пе�
реводе с итальянского оз�
начает «солнечная колес�
ница». А для праздника это
обозначало и движение
колеса истории: оно сде�
лало оборот, и Гатчина по�

лучила собственную кару�
сель, которая была заду�
мана еще Павлом I, но со�
стоялась только сейчас, на
фестивале «Гатчинская
быль».
После кавалькады гости
праздника разошлись по
историческим площадкам

на плацу и в парке. Перед
дворцом расположилась
выставка нарядов высшей
аристократии XVIII века.

Это костюмы, воссоздан�
ные по живописным по�
лотнам, хранящимся в Эр�
митаже и Русском музее.
Коллекция включала пла�
тья графини Шереметье�

вой и графа Орлова, наря�
ды прусского короля
Фридриха II и будущей им�
ператрицы Екатерины Ве�
ликой.
Петровские солдаты выс�
тавили артиллерийскую
батарею и палили из пу�
шек на радость детям и
взрослым. В лагере пав�
ловских солдат гости смот�
рели на строевую подго�
товку, проходили грена�
дерскую полосу препят�
ствий, а по соседству игра�
ли в старинные игры: куба�
ри, рюхи, лапту.
На площадке, посвящен�
ной войне 1812 года,
можно было сфотографи�
роваться у пушки «Едино�
рог», устроить сражение в
миниатюре на песочной
панораме, послушать гу�
сарские баллады, поиг�
рать в серсо и крикет. Ло�
кация Первой мировой
войны представила бро�
невик «Суворов», трех�
дюймовую пушку, танк
Рено, копии французско�
го и немецкого ретро�са�
молетов.
В числе гостей «Гатчинс�
кой были» находился Ми�
нистр культуры РФ В. Р.
Мединский. Он является
председателем Российс�
кого военно�историческо�
го общества, при поддер�
жке которого проводится
этот исторический фести�
валь.
Второй день фестиваля

был посвящён событиям
Великой Отечественной
войны.



15 15 сентября 2016 г.

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

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

купон 
10%
на любой торт

на весь
сентябрь

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

купон 
10%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт
на сентябрь

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

ООО “ЛЕКОС”

ТЕЛ. 2�23�83

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

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

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

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK
STROY.RU

Т.: 8
911
923
26
23

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.

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ЗЕМЛЯ
КЕРАМЗИТ

8
921
189
3387

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

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.

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

НАЛОГИ  И  МЫ

19 августа сотрудники
налоговой инспекции
совместно с инспекто�
рами ГИБДД и предста�
вителями Службы судеб�
ных приставов Гатчинс�
кого района организова�
ли рейд по выявлению
должников среди соб�
ственников транспорт�
ных средств. Мероприя�
тие проводилось на Ки�
евском шоссе при въез�
де в г. Гатчину. Использо�
вание прибора «Дорож�
ный пристав» позволило
в потоке машин на доро�
ге выявлять и избира�
тельно останавливать
только транспорт с води�

РЕЙДЫ НА АВТОТРАССАХ ПОМОГАЮТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
УРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по
Ленинградской области возобновила практи�
ку проведения рейдов на дорогах. Такая фор�
ма работы с должниками, проводимая совме�
стно с органами Госавтоинспекции и Службы
судебных приставов, способствует оператив�
ному урегулированию задолженности гражда�
нами.

телями�должниками.
Налоговые инспекторы
Л.Г. Макаревич, Д.Г.
Алексеева, Д.А. Лукин
провели на автотрассе
разъяснительную работу
с 38 налогоплательщи�
ками, выдали квитанции
на оплату долгов. Пре�
дупреждение о возмож�
ности наложения запре�
та на выезд за границу
оказалось действенной
мерой для нескольких
налогоплательщиков,
которые погасили за�
долженность, как гово�
рится, «по горячим сле�
дам».

Подобная совместная
акция в Гатчине была
вновь проведена пред�
ставителями трех служб
5 сентября. Сотрудники
государственных и пра�
воохранительных орга�
нов работали согласо�
ванно и оперативно. На�
логовые инспекторы Л.Г.
Макаревич и С.А. Мед�

ведева выявили в базе
данных нарушения пла�
тежной дисциплины у 14
остановленных автовла�
дельцев, которые имели
долги по имуществен�
ным налогам с физичес�
ких лиц. По выданным
квитанциям им в бли�
жайшее время предсто�
ит погасить задолжен�

Ищу учебник «Алгебра» 6, 7, 8
классы, 70�х годов выпуска.
Куплю или поменяю.
Тел.: 8�904�609�66�88.

Корма от производителя

для кур, кроликов, коров,

свиней по низким ценам

Пиломатериалы

Срубы на заказ

Доставка по району

Услуги о строительству

Скидки пенсионерамп
р

е
д

л
а

га
е

т
:

8 (931) 341
9995
Тел.: 50
461

ЭКСКАВАТОРЫ

8
921
987
88
48,
76
775, Сергей

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА

957
10

ность на общую сумму
108 тысяч рублей.

Благодаря целенаправ�
ленности проведения
рейдов, налоговый инс�
пектор на дороге вос�
принимается уже не как
карающее лицо, а как
помощник в выполнении
налоговых обязательств.

Налоговая инспекция
напоминает физичес

ким лицам: единый
срок уплаты имуще

ственных налогов за
2015 год – 01.12.2016
г. Своевременно упла

тите налоги!

М. Павлова
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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 художника
Владимира Филатова
(18+)

7 сентября 
  30 сентяб

ря
Фотовыставка читателей
газеты «Гатчинская прав�
да», посвященная юбилею
города. (0+)

1 сентября – 30 сентяб

ря
Выставка живописи Алек�
сандра Златкина «Берега»
(0+)

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
9
57
10

МУЗЕЙ ГОРОДА
ГАТЧИНЫ,

ПР.25 ОКТЯБРЯ, Д.18,
ТЕЛ. 214�66

АФИША

1 сентября – 30 сентяб

ря
Выставка работ художника
Ивана Радюкевича (0+)
17 сентября
12:30 �  Презентация выс�
тавки живописи «Берега»
Александра Златкина.
Концерт артистов СПб
филармонии.  Залужен�
ные артисты России Алек�
сандр Шустин и Даниил
Меерович, Лауреаты
международных конкур�
сов Юлия Томилова и Ашот
Васильев. В программе
произведения русских и
зарубежных композито�
ров. Вход свободный. (0+)

®

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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1
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9
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9
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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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• 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


