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Мы подарим Вам красивую улыбку и хорошее настроение!
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Семейная стоматология «София»
для детей и взрослых

Информация Управления Пенсионного фонда в Гатчинском районе
Ленинградской области для федеральных льготников

(инвалидов, участников войны, блокадников, жителей блокадного Ленинграда, несовер

шеннолетних узников концлагерей, чернобыльцев, ветеранов боевых действий)

Справки, подтверждающие право на бесплатный проезд, бесплатные лекарства и сана

торно
курортное лечение  на 2017 год будут выдаваться  с 17 октября 2016 года  в Управ

лении Пенсионного фонда по адресу: город Гатчина, улица Рощинская, дом 2
В, в поме

щении клиентской службы ежедневно с понедельника по четверг с 8
30 до 16
30, пятница
с 8
30 до 15
00.

.
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Забегая вперёд, я давно
не видел такого яркого
праздничного мероприя�
тия, которое подготовили
спортсмены�лицеисты.
На открытие пришли все
учащиеся лицея со своими
преподавателями. Со сло�

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ГАТЧИНЕ
Заслуженный учитель РФ Валерий Алексее%
вич Перегудов попросил меня пофотографи%
ровать торжественное открытие стадиона Гат%
чинского лицея №3.

вами благодарности за
строительство стадиона
выступили: глава Гатчинс�
кого муниципального рай�
она Андрей Иванович Иль�
ин; глава администрации
МО Гатчинского муници�
пального района Елена
Викторовна Любушкина;

Глава МО «Город Гатчина»,
Председатель Совета де�
путатовМО «Город Гатчи�
на» Виталий Андреевич
Филоненко; депутат ЗакСа
Ленобласти Лариса Мак�
симовна Пункина; дирек�
тор Гатчинского лицея №3
им. Героя Советского Со�
юза А.И. Перегудова, зас�
луженный учитель России
Евгений Эдуардович Лин�
чевский. А под продолжи�

тельные аплодисменты
вышел к микрофону ста�
рейший учитель лицея,
преподаватель физичес�
кой культуры Валерий
Алексеевич Перегудов.
Это естественное выра�
жение благодарности ли�
цеистов за отношение пе�
дагога�воспитателя к ним и
за те содержательные
уроки с новыми програм�
мами, которые он посто�

янно внедряет.
Вот что по поводу строи�
тельства мне рассказал Ев�
гений Эдуардович.
– Прежде всего я бы на�
звал это сооружение не
стадионом, а спортивным
комплексом. Помимо фут�
бола учащиеся могут иг�
рать в баскетбол и волей�
бол. Беговые дорожки изу�
мительно гладко проложе�
ны. Установлены гимнас�

тические снаряды и даже
имеются трибуны. Глав�
ное, вечером будет свет�
ло, так как установлено хо�
рошее освещение. Я по�
стоянно контролировал
работу строителей и уве�
рен, что строительная
компания ООО «ИНТЕКС»
выполнила заказ на отлич�
но.

Александр Баскаков,
фото автора

Делегация приемных
семей Гатчинского райо

на приняла участие в
ежегодной региональ

ной конференции «При

емная семья: достиже

ния и перспективы раз

вития», состоявшейся
29
30 сентября 2016
года на базе детского ла

геря «Россонь» Кинги

сеппского района.
В текущем году конферен�
ция была посвящена воп�
росам сопровождения
приемной семьи. В част�
ности, обсуждалось, чем
должно заниматься сопро�

«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ»
вождение, каковы его
цели и задачи, ответствен�
ность лиц, участвующих в
процессе сопровожде�
ния. По итогам конферен�
ции была выработана дек�
ларация сторон сопро�
вождения.
Делегация Гатчинского
района в количестве 15
человек была самой мно�
гочисленной среди райо�
нов Ленинградской облас�
ти, а это значит, что наши
приемные семьи готовы
учиться, получать новые
знания и развивать инсти�
тут приемной семьи, что�

бы каждый ребенок, ос�
тавшийся без попечения,
жил в семье.
Всего на территории Гат�
чинского муниципального
района проживает 63 при�
емные семьи, которые
воспитывают 153 прием�
ных ребенка, из них 22 се�
мьи имеют одного ребен�
ка, 19 семей воспитывают
двоих детей, а 21 семья –
троих и более детей.

Пресс%служба
администрации

Гатчинского
муниципального района

Профессия педагога во все времена была глубоко почита%
ема и уважаема. Изо дня в день вы не только даете нашим
детям достойное образование, но и учите их думать и рас%
суждать, уважать старших, быть патриотом своей земли.
Именно благодаря вам в Гатчинском районе подрастает
новое активное, творческое, амбициозное поколение. Его
успехи на престижных российских и международных олим%
пиадах % прежде всего ваша заслуга и ваш вклад в буду%
щее нашего района, Ленинградской области и страны.

Дорогие земляки! Позвольте от всей души поздравить вас
с профессиональным праздником. Вы – наша гордость и
наше богатство.
Благополучия вам и вашим близким, здоровья и счастья!

Глава Гатчинского муниципального района Андрей Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района Елена Любушкина

Глава города Гатчины Виталий Филоненко

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
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У каждой исторической
эпохи, по словам Сергея
Евгеньевича, было своё
право, со своими доктри�
нами и инструментами,
собственными особенно�
стями и политическими
режимами. Без сомне�
ний: история права самым
тесным образом связана с
государством. Развитие
любой страны можно оце�
нивать и сквозь призму
становления националь�
ного права. По мнению
Сергея Евгеньевича На�
рышкина, понимание эво�
люции правовой мысли и
самих представлений о
праве – особенно необхо�
димо сейчас, когда идут ак�
тивные общественно�по�
литические процессы.
Когда роль права право�
творчества в жизни и госу�
дарства, и каждого челове�
ка – становится очень
большой. Обращаясь к
студентам, Сергей Евгень�
евич напомнил, что в Рос�
сии профессиональный

П О З Н А В АТ Е Л Ь Н А Я   Л Е К Ц И Я
С О С Т О Я Л А С Ь   В   Г И Э Ф П Т

Председатель Государственной Думы Сергей Евге%
ньевич Нарышкин 10 сентября прочитал лекцию
студентам Гатчинского Государственного институ%
та экономики, финансов, права и технологий, о ис%
тории развития отечественного права, о событиях,
которые повлияли на его формирование.

праздник юристов отме�
чается третьего декабря,
так как в этот день в 1864
году были утверждены су�
дебные уставы. В резуль�
тате судебной реформы в
России впервые появился
не только независимый

суд, но и возникла новая су�
дебная процедура, более
гуманная и прозрачная.
Председатель Госдумы
уверен, что высокий про�
фессионализм парламен�
та, действенный граждан�
ский контроль, независи�
мая экспертиза и широкое
обсуждение законода�
тельных инициатив будут
выступать определенным
гарантом правового обще�
ства.

В завершение лекции
Сергей Евгеньевич отве�
тил на вопросы студентов
относительно спорта и
реформировании высше�
го образования, в частно�
сти трудоустройства вы�
пускников�бюджетников,
а также о ситуации в Си�
рии.

Александр Баскаков,
фото автора

Ведь нет ничего приятнее об�
щения с людьми. Когда дове�
лось агитировать людей за
меня на выборах в депутаты
по Гатчине в моем родном по�
селке Мариенбург, то я под�
метил, что домовладельцы
более доброжелательны и
готовы к диалогу, чем хозяе�
ва квартир. Это вполне
объяснимо, природа способ�
ствует общению, а замкну�
тое пространство в виде ле�
стничных пролетов, совсем
другое дело. Хорошо, когда
соседи поддерживают
подъезд в образцовом со�
стоянии, а есть… Поэтому
порой из�за одной такой
«квартирки» все жильцы
страдают.
В рассуждения, за какую

партию голосовать, я не
вступаю. Потому, что знаю,
что все наши выбранные де�
путаты не зависимо от фрак�
ции замечательные люди,

К Т О   З А   К О Г О   Г О Л О С О В А Л ,
М Е Н Я   Н Е   И Н Т Е Р Е С О В А Л О

Уже много лет я принимаю участие в выборах
депутатов в Законодательное собрание Ле%
нобласти в качестве наблюдателя, либо рас%
пространения агитации, причем не ради воз%
награждения, а скорее из особого интереса
познать больше людей.

многое делают для города и
района, заботятся о людях.
В эти выборы я решил по�
агитировать друзей и знако�
мых участвовать в голосо�
вании. У меня знакомых
полгорода. Конечно это не
так, но я состою в Товари�
ществе Гатчинских худож�
ников, Союзе Гатчинских
пенсионеров, Член поэтов
Сиверского братства, воз�
главляю Союз творческих
деятелей, поэтому мой Би�
лайн не умолкал, благодаря
безлимитному тарифу. В
день выборов с утра навес�
тил друга художника в Ели�
заветино и всей семье по�
мог доехать до избиратель�
ного участка. Как громко ни
звучала музыка, но избира�

телей в эти десять минут у
здания не заметил. Понят�
но, поселок обширный, по�
года мрачная.
В поселке Сяськелево род�

ни много и все старички, даже
меду домашнего передали
моей жене. Поселок меньше,
а народу, заметил, больше. В
машине спрашивали меня,
за кого им лучше проголосо�
вать, но свое мнение я не
привык высказывать. У всех
есть телевизоры, получают
газеты, вот сами пусть и ре�
шают. С пенсионерами из об�
щества «Юлдаш», с которы�
ми играю в шахматы, сходил
до избирательного участка
на Красноармейском про�
спекте. Чувствовалось, что
вдоль проспекта народ шел
голосовать. Конечно же я на�
вестил своего нового сосе�
да�художника, переехавше�

го из Санкт�Петербурга в
Мариенбург и естественно
провел всю его семью на
избирательный участок.
Помню, как по улице Лес�
ной, по булыжникам, шли
люди голосовать. Потом
улицу назвали Беляевой и
положили асфальт. И так же
вереницей шли в седьмую
школу голосовать. Потом и
мы всей улицей ходили го�
лосовать в свою родную
школу, где наши учителя
расспрашивали нас и радо�
вались за нас. Это было
здорово! Уже вечерело, но
люди шли и шли. А вот на
Аэродроме я пообщался с
подругой жены, преподава�
телем школы. Она работа�

ла на участке с избирателя�
ми, и чувствовалось, что
очень устала. В помещении

для голосования было пол�
но людей, и это объяснимо,
кругом многоэтажки.
Надо же чуть не опоздал про�
голосовать сам, так как пас�
порт забыл дома. Конечно же
в первую очередь я галочки
пожирней поставил за Сер�
гея Нарышкина, припомнив
его блестящую лекцию в Го�
сударственном институте
экономики, финансов, права
и технологий. И без сомне�
ния, за Губернатора Ленинг�
радской области Александ�
ра Дрозденко. Меня попро�
сили поторопиться. За шесть
секунд до окончания выбо�
ров мои бюллетени успели
пополнить избирательный
ящик.
Один из наблюдателей ска�
зал, нужно было написать на
обороте  одной из бюллете�
ня «голосую последним». И
правда, ровно в 20 �00. к урне
опоздавших не подпустили,
потому что сидят наблюда�
тели. Фотографировать раз�
решили.

Александр Баскаков,
фото автора
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №461

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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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 461

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

23 ОКТЯБРЯ
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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СТРАНИЧКА  ТВОРЧЕСТВА

По её мнению, если бы не
кот Васька, она бы давно
помешалась. А тут и пого�
ворить есть с кем, а глав�
ное есть кого повоспиты�
вать, даже выплеснуть по�
рой всю накопившуюся
злобу за ее нелегкую
жизнь (как считает она).
Васька понимал, что если
в минуты гнева Дарьи Ива�
новны будет ей отвечать
той же монетой, то он точ�
но сойдет с ума. «Лучше
забиться в угол и протяж�
но мя�я�я�я�укать», – рас�
суждал кот.
– У меня от твоего сквер�
ного стона, давление под�
нимается, а таблетки сто�
ят дорого, Васька, ты это
понимаешь?
Когда хозяйка по�хороше�
му к нему обращалась, на�
зывая его по имени, то и он
отвечал ей так же рассуди�
тельно, то есть замолкал,
и строил ей в угоду вино�
ватую мордашку.
– Ладно, иди молока на�
лью. Потом расскажу, как я
в совхозе работала. По�
дойдя к миске, кот пил мо�
локо растягивая время.
– Что так медленно лака�
ешь, значит не голоден?
Это же не уважительно бу�
дет по отношению ко мне,
если я начну тебе расска�
зывать о моей непростой
судьбе, а ты, не проявляя
чуткости в это время на�
слаждаешься едой.
Вася понимал, что пока он
ест, она «готовит» доклад о
работе совхоза. Но он
подмечал, чем дольше он
растягивает ужин, тем
длиннее будет ее повесть,
но ничего нового, как все�
гда, он не услышит. Но кот
боялся активистке задать
один единственный воп�
рос, который его мучил и
не давал уснуть уже какой
год. Почему надои молока,
по ее словам, год от года
росли, а в семьях, где жили
его прабабушки и праде�
душки им молока не нали�
вали, так как не хватало его
даже детям хозяев.
Вася не спеша вылизал
сначала миску, а затем все
капельки вокруг, соскольз�
нувшие с его язычка. По�
том уселся напротив хо�
зяйки, облизывая провор�
но себе губки. Если этого
он не делал, то хозяйка,
первым делом, его начи�
нала ругать за неблагодар�
ность, так как считала, что
кот остался недоволен
ужином, ну а потом, конеч�
но же, следовал доклад.
Ему приходилось сидеть
неподвижно и преданно
смотреть в глаза активист�
ке, как делали это на
партийных собраниях.
Даже Вася осознавал, как
это было сложно людям,
особенно взрослым, так,
как и ему с возрастом ста�
ло тяжелее сидеть в одной
позе. «А шелохнуться
нельзя, я ведь на собра�
нии!!!»,� вдруг коту повез�
ло, он услышал новенькое.
– Совсем забыла доло�
жить, что я прямо всем в
глаза сказала на собрании
о том, что в коровнике все

В А С Я  И  Г А В Р О Ш
Была%жила одинокая старушка в своей квар%
тире.

животные в грязи. Меня
освистали, лентяи. Доло�
жили о моей критике в Гор�
ком. Там высоко оценили
мое острое замечание и
без очереди дали мне вот
эту самую квартиру. По�
этому, Вася, ты должен по�
нимать какой ценой она
мне досталась. Кот в это
время посмотрел по сто�
ронам.
– Ты все понимаешь, Вася.
Сам видишь, что живешь
ты в просторной квартире.
Нравится?
Кот раболепно мяукнул,
как принято на собраниях,
и был доволен, что старуш�
ка не догадалась, что он
осудительно посмотрел на
хаос, творящийся в комна�
те. Очевидно поэтому хо�
зяйка не делала ему заме�
чаний, и он «ходил» по уг�
лам. Иногда он слышал че�
рез дверь грубые слова в
его адрес от соседей, ко�
торые проходили мимо их
квартиры. «Ну и кошак у
Дарьюшки, скорей бы он
околел». «Хозяюшка у меня
просто ангел, в сравнении
с соседями», – после этих
слов задумывался кот. «Да
и колеть мне вроде рано�
вато, хозяйка говорит, что
я её должен слушаться,
потому что она в десять
раз старше его. А значит, и
«колеть» она должна рань�
ше его, а с кем я тогда ос�

танусь?», – испугано поду�
мал кот. «В подвале при�
дется жить, и подаяния
вымаливать у этих злобных
соседей». После этих рас�
суждений, Васька осоз�
нал, что ему не стоит дово�
дить Дарью Ивановну до
таблеток, и прилагал всю
свою изворотливость,
принимать её гнев за бла�
го, и ловить её каждое сло�
во, как пионер, или даже
как коммунист. Хозяйка ча�
сами стала рассказывать
по телефону своим подру�
гам, как ей удалось пере�
воспитать Ваську, то есть
его. Спустя время, к ним
стали заходить люди в бе�
лых халатах, но Ваську их
разговор не интересовал.
Как�то вечером хозяйка со
слезами на глазах ему
объявила, что намерива�
ется сменить обстановку и
переехать в дом преста�
релых. У Васи впервые на�
вернулись слезы, и он в
унисон хозяйке зарыдал.
Ночью Ваське снились
кошмары, как его бездом�
ные коты бьют и отбирают
крохи, вымоленные у чер�

ствых людей. Но сон, ос�
тался сном, а на самом
деле хозяюшка сбегала в
редакцию газеты «Гатчина.
Район» и дала бесплатное
объявление, мол, если за
котом будут должным об�
разом ухаживать, то за это
отдаст свою квартиру. Же�
лающих оказалось много,
но войдя в квартиру и по�
чувствовав острый запах,
многие зажимали нос и
выходили, молча на улицу.
А там уж что�то кричали во
дворе, грозя кулаками. Кот
на подоконнике это все
видел своими глазами.
«Какое счастье, что такие
хозяева мне не достают�
ся», – рассуждал Вася.
И кот понял, чем чаще он
«ходит» по всем углам, тем
быстрее желающие полу�
чить квартирку вместе с
котом от них выскакивают.
Вскоре не только люди в
подъезде, но и во всем
многоэтажном доме поня�
ли, как не легко жилось в
подъезде соседям. Через
месяц жители соседних
домов, сочувственно отно�
сились к людям кто жил в
одном доме с Васькой! Це�
лый месяц у жителей мик�
рорайона не было другой
темы, как о коте Дарьи
Ивановны. Но Васькины
уловки умело обошёл ста�
ричок, назвав себя про�
фессором. Хозяйка пове�
рила не ему, а его восхити�
тельному одеколону. Он ей
рассказывал часа два, что
он его приобрел в Париже,
когда ездил в командиров�
ку читать лекцию студен�
там о дезинфекции до�
машних животных против
блох.
– Вам Дарья Ивановна
подскажу как вывести блох
у вашего любимца.
– Интересно знать.
– Одеваете очки, и давите
их ногтями. Студенты
Universitede Paris, одного
из старейших в мире, ос�
нованного в середине XII
века, с восторгом услыша�
ли моё Ноухау. Мой доклад
опубликовали в централь�
ных газетах Le Parisien и Le
Figaro!
– Вы знаете профессор,
что у моего кота блох нет, я
их давно передавила. Но
если вас устраивает моё
предложение, то выпол�
ните одну просьбу. Моему
Васеньке, ваши отврати�
тельные духи не понрави�
лись, не душитесь в квар�
тире.
Кот одобрительно под�
твердил хозяйке – «мя�
мяу�у».
Уезжая из квартиры, бабу�
ля подарила своему лю�
бимцу новенький телефон
и как будто ребенку стала
объяснять, как им пользо�
ваться. У кота наворачива�
лись слезы расставания, и
по пустякам он ей не пере�
чил, что он с первого раза
понял на к акие кнопки ко�
готком нажимать.
Новый Васин хозяин, как
только Дарья Ивановна
уехала, за шкирку выкинул
кота со второго этажа че�
рез форточку. Подвальные
коты почувствовали чужа�
ка и дали ему трепку. Когда
вечером вышел профес�

сор и позвал кота, то Вася
понял, что профессор те�
перь наденет очки, и будет
спасать его от блох. Но он
не удосужился даже по�
кормить его на сон гряду�
щий. От голода Вася воро�
чался с боку на бок, а к утру
ему приснился жуткий сон,
что профессор из Парижа
привез кибитку и запряг
его вместо лошади. Подго�
няет его кнутом и все на
улице смеются, даже его
сородичи коты над ним
подшучивают. Не успел
протереть глазки, как птич�
ка выпал из своего гнез�
дышка Васенька, пролетев
вновь два этажа. Даже
коты, дожидающихся доб�
рых старушек�кормилец,
увидев все это, осознали,
кто переехал в Васину
квартиру и не тронули
больше кота.
В обед ученый позвал
Васю на кухню и стал очень
медленно принимать
пищу, наверно этому его
научили за границей. У
Васи кружилась голова от
голода, а запах мяса тер�
зал и жег его маленький
желудочек, как будто он
проглотил осиное гнездо.
«Что ж остались от куроч�
ки одни косточки. О новом
эксперименте над котом,
ученый очевидно будет
рассказывать в Париже», –
понял Вася и пожалел свои
маленькие зубки ломать о
большие кости.
– Не нравится, пиши жало�
бу в администрацию, пусть
приют сделают для без�
домной твари. Недолго ду�
мая, Вася пошел в свою
еще пока комнату и когот�
ком нажал на нужные
кнопки. Спасительница
примчалась на такси. Вой�
дя в квартиру Дарья Ива�
новна увидела профессо�
ра в уличных сапогах, лежа�
щего на её диване.
– Вон из Васиного дома и
кости забери, догрызешь
в подвале на ужин. Когда
самозванец�профессор
очень тактично прикрыл за
собой дверь, то соседи в
испуге выбежали на лест�
ничную площадку. «Славу
Богу, не теракт» – произ�
несло несколько голосов.
Бабуля помчалась что есть
духу в магазин и накупила
любимцу всякой вкусняш�
ки. В эту ночь, Васе сни�
лись удивительно вкусные
сны. Об этом теракте неде�
лю толковали жители го�
родка, и поняли, что всем
в подъездах нудно устано�
вить вооружённую охрану.
В одной из неблагополуч�
ных семей, как считали со�
седи, поддавшись панике
мать запретила сыну выхо�
дить на улицу без нее, пока
она не придет с работы.
Но Толику было интерес�
но, насколько разрушен
дом. Обследовав строе�
ние, он увидел у входной
двери в квартиру отлетев�
шую штукатурку.
«Всего�то, а сколько
шума», – подумал иссле�
дователь, и позвонил в
дверь для подтверждения
своих догадок.
– Хозяйка удивилась лю�
бознательности Гавроша,
и пригласила его отобе�

дать с ней. Школьник сму�
тился, объяснив, что он
недавно поел дома. Но
судя по ветхой одежде,
Дарья Ивановна мигом ра�
зобралась в щах, которые
готовит ему мама. Хозяй�
ке было очень приятно на�
блюдать за сценой, когда у
её любимца и парнишки за
ушами трещало. Когда они
оба покушали, то Гаврош
взял к себе на колени кота
и обнял его…
Дарья Ивановна не сомне�
валась, что парню можно
доверить кота и решила
подарить ему квартиру. С
таким настроем она отпра�

вилась в «пансионат». Но
там не нравилось окруже�
ние пустых людей, кото�
рые её не слушают, а часа�
ми говорят, как они вкусно
позавтракали и что им
преподнесут на обед или
ужин. В один из воскрес�
ных дней взяла такси и
приехала навестить Васю.
Толя навел порядок и все
разбросанные вещи раз�
ложил на полочки или в
шкаф. Теперь даже Вася
осознал, что он не птица и
из форточки вылетать не�
прилично, лучше просить�
ся и по ступенькам спус�
титься во двор. Новый хо�
зяин уговорил кота мыться
в ванне. Потом завязывал
на шею шелковый красный
маленький галстук. А что�
бы кот всесторонне разви�
вался, он сочинял песни и
с Васей их исполнял. В этот
момент бабуля и открыла
квартиру своим ключом и
вот что увидела: мальчик
пел, а её любимец в такт
подпевал.
Котик беспородный,
Не сидишь голодный.
(Мяу�мяу!).
Дарьюшкой не брошен!
(Мя�я�у�у).
Модно ты причёсан.
Утром умываешься,
Ходишь улыбаешься. (Мяу�
мяу�мяу).
Мячиком играешься,
Васей называешься. (Вау�
у! Ва�у!!!)
Увидев все это Дарьюшка
расплакалась, сев на свой
старенький диванчик. Вася
сообразил, что это плохой
признак и подкравшись к
ней под�бочек, продол�
жил свою песенку. Хозяй�
ка нежно взяла кота в руки
и прижала к себе.
– Васенька, только ты один
на свете меня понимаешь!
И Дарья Ивановна твердо
решила сменить коллек�
тив, чтобы не видеть и не
слышать больше маразма�
тиков, которые только жа�
луются на врачей, и рас�
сказывают друг�другу о

бессоннице и своих боляч�
ках. Дарья Ивановна взяла
авоську и пошла прямиком
в магазин. Там она набра�
ла вкусности её любимому
котику, а Гаврошу сладос�
тей.
Увидев большой красивый
торт, мальчик оробел.
– Зови свою маму Гав�
рошь, есть разговор. Че�
рез полчаса все сидели за
вкусным столом, кроме
Васи.
Дарья Ивановна, как под�
метил Вася, поменяла ко�
мандный тон и монолог
превратила в ласковую бе�
седу. «Значит коллектив в
доме пенсионеров кой
чему её научил» – подумал
кот, доедая жареный око�
рочок.
– Поверьте, вашему сыну
будет у меня легче, и уро�
ки проверю и вовремя на�
кормлю, кота Васю, и сына
вашего. Кстати, как его зо�
вут?
– Толиком, – ответила роб�
ко женщина.
– А я его по старинке, Гав�
рошь, да Гаврошь, а он и не
перечит. Славный пар�
нишка, он мне сразу по�
нравился. Я в совхозе ра�
ботала и навидалась вся�
кого, кто животных оби�
жал. Они и сами толком не
жили. А доброго человека
и Боженька защищает. Гав�
рош первом делом Ваське
порядок навел, мне�то
было вечно не до этого.
Квартиру запишу на Гавро�
ша, это я твердо решила,
потому что удостовери�
лась, что у моего ненагляд�
ного котика появился на�
стоящий друг. Маленькая
просьба, когда ты вырас�
тишь Толик, поженишься и,
если родится девочка на�
зовите ее моим именем, а
фотографию мою с роди�
телями со стены не сни�
май никогда.
Мама Толика перемыла до
блеска всю посуду на удив�
ление старушки.
– Это моя специальность,
– пояснила женщина.
– Я поняла сразу, увидев
вашего сына, что в семье
безденежье. Вы труди�
тесь, воспитываете одна
сына, вот считайте вам Бог
и помог, что свел нас. К
моему же счастью кварти�
ра не достанется кому по�
пало, и кот будет присмот�
рен.

Возвращаясь домой у
мамы Толика слезы капали
на дорогу, прохожие удив�
лялись, видя капельки
дождя, при ясной погоде.
Этот слезный путь всегда
вел сына к матери. Толик
радовал маму успехами в
школе, в спорте и дружбой
с одноклассницей. На пос�
леднем звонке бабушка
Гавроша подарила шикар�
ный букет девушке своего
внука и тактично напомни�
ла матери Толика о своём
желании.
– Надеюсь, мы доживем с
вами до свадьбы Гавроша
и рождения Дарьюшки.

Александр Баскаков
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТГИБДД

Сводка пожаров с 27
сентября по 04 октября
2016 года.

 За прошедшую неделю на
территории Гатчинского
муниципального района
произошло 8 пожаров. 1
человек погиб, двое пост�
радали.
27 сентября в деревне Ни�
кольское Вырицкого го�
родского поселения сго�
рел частный банный ком�
плекс площадью более
200 кв. метров. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы участка
электросети.
29 сентября в Вырице на
улице Суворовской по той
же причине сгорела част�
ная баня, от перехода огня

выгорела беседка.
29 сентября в садоводстве
«Коммунар» массива
«Красницы»                          в
садовом доме в результа�
те аварийного режима ра�
боты сгорел телевизор.
Первые дни октября озна�
меновались серией сго�
ревших автомобилей             в
деревне Орлино и в Друж�

ной Горке. Причины уста�
навливаютя.
2 октября в деревне Ис�
тинка сгорел 2�этажный
частный жилой дом,              а
также легковые автомоби�
ли «Додж Караван» и «Той�
ота». В результате пожара
пострадали мужчина 1976
года рождения и ребёнок
2013 года рождения, кото�
рые в момент пожара на�
ходились в доме и получи�
ли ожоги. Пострадавшие с
ожогами 1�2 степени  дос�
тавлены в больницы Гатчи�
ны и Санкт�Петербурга.
Причина трагедии уста�
навливается.
3 октября в садоводстве
«Электросила» массива
«Чаща» сгорел вагон�бы�
товка, от перехода огня на
соседнем участке сгорела
хозпостройка.                 На
месте пожара обнаружен
сильно обгоревший труп
мужчины. Со слов сосе�
дей, мужчина длительное
время проживал в вагон�
чике, отапливался печкой.
Причина пожара устанав�
ливается.

 ОНДиПР Гатчинского
района

В период с 27.09.2016
по 04.10.2016  на терри

тории Гатчинского райо

на в дорожно
транспор

тных происшествиях 7
человек получили трав

мы различной степени
тяжести.
30.09.2016 года около 06
часов 50 минут в ЛО, Гат�
чинском районе, автодо�
рога Санкт�Петербург –
Псков 34 км водитель, уп�
равляя автомобилем
«ФОЛЬКСВАГЕН», двигал�
ся в сторону СПБ,  по неус�
тановленной причине вы�
ехал на полосу встречного
движения и совершил
столкновение с автомаши�
ной «РЕНО ЛОГАН», кото�
рая двигалась во встреч�
ном направлении. В ре�
зультате ДТП пострадали
оба водителя автомоби�
лей и 1 пассажир автома�
шины «РЕНО ЛОГАН».
30.09.2016 года в 20 часов
35 минут в ЛО, г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 10 води�
тель, управляя автомаши�
ной «МИЦУБИСИ АSХ 1.8»
совершил наезд на пеше�
хода в зоне пешеходного
перехода, который пере�
ходил проезжую часть с
лево на право по ходу дви�
жения автомашин. В дан�
ном ДТП пострадал пеше�
ход.
01.10.2016 года в 20 часов
00 минут в ЛО, Гатчинском
районе, п. Сиверский, ав�
тодорога Кемполово � Гу�
баницы � Калитино � Выра
� Тосно � Шапки 56 км во�
дитель, управляя автома�
шиной «ВАЗ 21102» двига�
ясь со стороны Большого
пр�та в сторону ул. Вок�
зальная на ул. Заводская у
дома № 7, совершил наезд
на пешехода, переходя�
щего дорогу вне зоны пе�
шеходного перехода в
зоне его видимости, спра�
ва налево по ходу движе�
ния автомобиля. В резуль�
тате ДТП пострадал пеше�
ход, который был госпита�
лизирован на автомашине
СМП в ЦРКБ г.Гатчина.
02.10.2016 года около 13
часов 35 минут в ЛО, г. Гат�
чина, пр. 25 Октября, д. 23
водитель, управляя авто�
машиной «Фольксваген
Транспортер» двигаясь по
ул. Радищева от ул. Карла
Маркса в сторону пр. 25
Октября, не справился с
управлением, совершил
съезд с дороги вправо по
ходу движения на тротуар,
где совершил наезд на пе�
шехода, двигавшегося на�
встречу транспортному
средству по тротуару,  пос�
ле чего водитель совер�
шил наезд на препятствие
(здание). В результате
ДТП пострадал пешеход.
03.10.2016 года в 19 часов
30 минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога
«Санкт�Петербургское
южное полукольцо» Ки�
ровск � Мга � Гатчина �
Большая Ижора 60 км во�
дитель, управляя автома�
шиной «РЕНО ЛОГАН» не
предоставил преимуще�
ство в движении и совер�
шил столкновение с авто�
машиной «ДЭУ NЕХIА». В
данном ДТП пострадали
два пассажира автомаши�
ны «РЕНО ЛОГАН».
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ПОЖАРОВ

ЗА
НЕДЕЛЮ

В ДТП
 7 ЧЕЛОВЕК
ПОСТРАДАЛИ

ПОЖАРЫ

Для получения услуг ПФР
вы можете воспользо�
ваться «Личным кабине�
том гражданина», разме�
щенном на официальном
сайте  Пенсионного фон�
да www.pfrf.ru, обратиться
в территориальное Управ�
ление ПФР или МФЦ.

Граждане могут не сомне�
ваться в компетентности
работников МФЦ, специа�
листы территориальных
органов ПФР регулярно
проводят обучающие се�
минары с сотрудниками
центров, на которых
разъясняют нормы дей�
ствующего законодатель�
ства.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПФР В МФЦ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт%Пе%
тербургу и Ленинградской области уделяет
особое внимание обеспечению быстрого и
комфортного предоставления гражданам го%
сударственных услуг.

На сегодняшний день в
МФЦ Санкт�Петербурга
открыто � 1075 окон, в  Ле�
нинградской области �
639, в которых доступны
следующие услуги:
�прием анкет застрахован�
ных лиц для регистрации в
системе ОПС и выдачу
страховых свидетельств
ОПС, заявлений об обме�
не или выдаче дубликата
страховых свидетельств;
�информирование застра�
хованных лиц о состоянии
их индивидуальных лице�
вых счетов;
�прием от застрахованных
лиц заявлений о выборе
инвестиционного портфе�
ля (управляющей компа�
нии), о переходе в негосу�
дарственный пенсионный
фонд или о переходе в
ПФР из негосударствен�
ного пенсионного фонда
для передачи ему средств
пенсионных накоплений;
�прием заявления о пре�
доставлении набора соци�
альных услуг, об отказе от
получения набора соци�
альных услуг или о возоб�
новлении предоставления

набора социальных услуг;
�прием заявлений о доб�
ровольном вступлении в
правоотношения по  обя�
зательному пенсионному
страхованию в целях упла�
ты дополнительных стра�
ховых взносов на накопи�
тельную пенсию;
� выдача государственного
сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал;
 �рассмотрение заявления
о распоряжении средства�
ми (частью средств) мате�
ринского (семейного) ка�
питала;
�прием заявлений о полу�
чении единовременной
выплаты из средств МСК
(до 30 ноября 2016 года);
�выдача справок о разме�
ре пенсий (иных выплат);
�прием заявлений о дос�
тавке пенсий;
�прием заявлений о зап�
росе выплатного дела;
�прием заявлений об из�
менении номера счета в
кредитной организации;
�прием заявлений о пере�
числении пенсии в полном
объеме или определенной
части этой пенсии, в счет
обеспечения установлен�
ных законодательством
платежей;
�прием заявлений на уста�
новление страховых пен�
сий, накопительной пен�

сии и пенсий по государ�
ственному пенсионному
обеспечению;
�прием заявлений на уста�
новление федеральной
социальной доплаты к
пенсии;
�прием заявлений на уста�
новление и выплату допол�

нительного социального
обеспечения членам лет�
ных экипажей воздушных
судов гражданской авиа�
ции и ежемесячной допла�
ты к пенсии отдельным ка�
тегориям работников
организаций угольной
промышленности;
�информирование граж�
дан о предоставлении го�
сударственной социаль�
ной помощи в виде набо�
ра социальных услуг.
Все государственные ус�
луги Пенсионного фонда
предоставляются бес�
платно.

И это не удивительно,
воспользоваться сер�
висами могут практи�
чески все категории
лиц, как пенсионеры,
получатели соци�
альных выплат, так и
владельцы сертифика�
тов на материнский (се�
мейный) капитал и ра�
ботающие граждане.

Если вы еще не пенси�
онер, то вы можете уз�
нать о количестве зара�
ботанных пенсионных
баллов, длительности
своего стажа, периодах
трудовой деятельнос�
ти, а также размере на�
численных работодате�
лями страховых взно�
сов.

Все эти сведения
сформированы на ос�
нове личных данных,
полученных от работо�
дателей. Если гражда�
нин считает, что какие�
то сведения не учтены
или учтены не в полном
объеме, то он может
обратиться к работода�
телю для их уточнения

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА» #
 ДЛЯ ПАП, МАМ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

С июня 2016 года через регистрацию в Еди%
ной системе идентификации и аутентифика%
ции (ЕСИА) в Управлениях ПФР по Санкт%Пе%
тербургу и Ленинградской области к «Лично%
му кабинету гражданина» подключились бо%
лее 10 тысяч человек, и это не предел, коли%
чество граждан обращающихся за услугами
ПФР через электронные сервисы неуклонно
растет.

и дальнейшего пред�
ставления сведений в
ПФР.

Также, через «Личный
кабинет гражданина»
можно подать заявле�
ние о назначении пен�
сии и о распоряжении

средствами пенсион�
ных накоплений.

Молодым родителям,
имеющим двух и более
детей, сервисы позво�

ляют обратиться с заяв�
лением о выдаче госу�
дарственного сертифи�
ката на материнский
(семейный) капитал, а
впоследствии – о рас�
поряжении его сред�
ствами, включая полу�
чение единовременной
выплаты. Плюс ко всему
можно получить инфор�
мацию или справку о
размере (остатке)
МСК.

Электронные сервисы
помогут и пенсионе�
рам, для них предус�

мотрена возможность
получения  информа�
ции о размере выплат,
кроме того, в любой мо�
мент, не выходя из
дома, можно подать за�
явление об изменении

способа доставки пен�
сии.
Более того, в «Личном
кабинете гражданина»
можно подать элект�
ронное заявление о на�
значении ежемесячной
денежной выплаты.

Если гражданину все
же необходимо личное
обращение  в ПФР, в
«Личном кабинете
гражданина» предус�
мотрена функция пред�
варительной записи на
прием. Для сокраще�
ния времени получения
справок и документов
предусмотрена воз�
можность их предвари�
тельного заказа.
Напоминаем, что «Лич�
ный кабинет граждани�
на» доступен только
для зарегистрирован�
ных пользователей в
ЕСИА или на сайте госу�
дарственных услуг
пользователей, имею�
щих подтвержденную
учетную запись.

Если Вы еще не зареги�
стрированы, то это
можно сделать со стра�
ницы Пенсионного
фонда РФ es.pfrf.ru,
выбрав строку «Регист�
рация». Подтвердить
учетную запись можно
в Управлении ПФР,
МФЦ или в другом цен�
тре обслуживания.
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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.

Реклама
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ЧЕМПИОНАТ  ОБЛАСТИ  ПО  ПЛАВАНИЮ

Спортсмены Гатчинского
муниципального района,
воспитанники трех плава�
тельных школ � Гатчинской
ДЮСШ #2, Коммунарской
ДЮСШ и СОШ КИВИ г.Гат�
чины выступили очень до�

121 спортсмен из 6 муниципальных районов
приняли участие 21 и 22 сентября в Чемпио%
нате Ленинградской области по плаванию,
проходившем в Гатчине в бассейне ПИЯФ.

стойно. 10 наших спорт�
сменов из 20 возможных
вошли в состав команды
Ленинградской области
для участия в Чемпионате
и Первенстве Северо�за�
падного ФО в г.Псков с 5 по

9 октября 2016 года. По�
здравляем и возлагаем
большие надежды на уча�
щихся Гатчинской ДЮСШ
№2 � Дарью Некрасову ,
Зою Григорьеву, Юлю
Штрунову, Всеволода Ма�
кеева, Федора Кравчука,
на воспитанника СОШ
"КИВИ" � Илью Котикова и
представителей Комму�
нарской ДЮСШ � Дмитрия
Шишонка, Анастасию Пет�
рушичеву, Анастасию Ми�
лоенко, Даниила Егорова.

Не обошлось и без выпол�
нения нормативов
спортивных разрядов.
Чемпионат Ленинградс�
кой области является пер�
вым стартом в недавно на�
чавшемся спортивном се�
зоне, а пловцы показыва�
ют уже хорошие результа�
ты. Во многом это благода�
ря качественно проведен�

ным летним учебно�тре�
нировочным сборам. По�
здравляем с выполнением
норматива 'Кандидат в ма�
стера спорта': Маргариту
Милоенко (200 м н/сп �
2.26,90, Коммунарская
ДЮСШ), Илью Котикова
(100 м н/сп � 1.00,50, СОШ
КИВИ), Даниила Егорова
(1500 м в/ст�17.11,22,
Коммунарская ДЮСШ). С
выполнением норматива
1 спортивного разряда по�
здравляем Даниила Редь�
ко (100 м в/ст � 56,85, Гат�
чинская ДЮСШ).
В ходе двухдневной борь�
бы звание "Чемпион Ле�
нинградской области по
плаванию" завоевали: Да�
рья Некрасова, Юлия
Штрунова, Диана Иоффе,
Всеволод Макеев, Федор
Кравчук(все воспитанники
Гатчинской ДЮСШ #2),
Маргарита Милоенко,

Станислава Глазачева,
Анастасия Петрушичева,
Дмитрий Шишонок(все
Коммунарская ДЮСШ),
Илья Котиков (СОШ КИВИ).
В эстафетном плавании не
было равных женскому
квартету Гатчинского рай�
она, они стали двукратны�
ми победителями в 4х100
метров вольным стилем и

в эстафете 4х100 м комби�
нированно. Мужская эста�
фетная Сборная стала
дважды серебряным при�
зером Чемпионата.
Поздравляем спортсме�
нов и тренеров с успеш�
ным первым стартом но�
вого сезона! Желаем даль�
нейших побед и достиже�
ний!

Н.Короткова

С этого года и в дальней�
шем этот турнир будет но�
сить имя ушедшего из жиз�
ни директора МБОУ ДО
«Районная ДЮСШ» Сень�
шинова Виталия Михайло�
вича. В 10 часов утра в
борьбу вступило шесть
детских команд  2007�08
гг.р. Яркий, задорный, ис�
крометный футбол под�
держанный большой груп�

ФУТБОЛ  В  НОВОМ  СВЕТЕ
17 сентября 2016 года на искусственном фут%
больном поле  поселка Новый Свет прошел
традиционный турнир по мини%футболу «Но%
восветские сентябрины» на призы главы ад%
министрации Новосвтского СП.

пой болельщиков и роди�
телей никого не оставил
равнодушным и сохранял
интригу турнира до после�
дней игры. Ни одна из ко�
манд не обошлась без оч�
ковых потерь. В итоге 3
место заняла команда
«фортуна» из д.Большая
Вруда Волосовского райо�
на (тренер Нематов А.А.).
Серебряные награды дос�

тались детскому футболь�
ному клубу «Титан» г.Гатчи�
на (ген.директор Кочин
А.). А главный приз с золо�
тыми медалями достался
команде «Союз» из п.Вы�
сокоключевой (тренер Не�
клюдов Ф.В.). Были опре�
делены лучшие игроки
турнира: «Лучший вра�
тарь» � Андреев Ярослав
(п.Дружная Горка), «Луч�
ший защитник» � Фролов
Михаил (ДФК «Титан»),
«Лучший бомбардир» �
Савченко Кирилл (Приго�
родная СОШ), «Лучший иг�
рок» � Свинцов Павел (ФК
«Союз»).
Хочется отметить, что кро�
ме опытных тренеров
МБОУ ДО «Районная
ДЮСШ», судивших эти со�
ревнования, с ними прак�
тиковались в судействе
юные футболисты спорт�
.школы. Так приз «Лучше�
му судье» достался Забра�
нилову Илье п.Новый Свет.
В 14�00 в бой вступили
детские команды 2005�06
гг.р. Футбол был показан
высокого качества, но осо�
бой борьбы здесь не полу�
чилось. Очень «негостеп�
риимными» оказались хо�

зяева турнира, команда
«Новый Свет» (тренер Не�
клюдов Ф.В.), которая в
пяти играх забила 22 мяча,
не пропустила ни одного в
свои ворота и заняла 1 ме�
сто.  Второй была «Форту�
на» из д.Большая Вруда
(тренер Нематов А.А.),
третьей стала команда,
представляющая п.Пу�
дость (тренер Дебелый
В.А.)
«Лучшим вратарем» турни�
ра предсказуемо был на�

зван Хохлов Артем (Новый
Свет), «Лучший защитник»
� Рядчиков Максим (П.Пу�
дость), «Лучший бомбар�
дир» � Забранилов Илья
(Новый Свет), забивший
10 мячей, «Лучший игрок»
� Лисунов Демид («Форту�
на»), ну а «Лучший судья» �
Карпин Никита (Новый
Свет)
Выражаем огромную бла�
годарность главе админи�
страции Новосветского
СП Огневой Елене Олегов�

не за то огромное количе�
ство призов, традиционно
выделяемые на эти сорев�
нования, проводимые уже
в четвертый раз и админи�
страции МБОУ ДО «Район�
ная ДЮСШ» в лице ИО ди�
ректора Игнатьевой А.Н.
за организацию и прове�
дение данного мероприя�
тия.

Главный судья
соревнований

Неклюдов Ф.В.

Наш Гатчинский район
и всю Ленинградскую
область представляла
команда «Сборная
ГМР», составленная
из игроков Футболь�
ного Клуба «Союз» и
воспитанниц МБОУ
ДО «Районная
ДЮСШ».

 Одержав последова�
тельно уверенные по�

С 27 по 29 сентября во Дворце Спортивных
Игр «Зенит» г. Сакт%Петербурга проходил
финал Северо%Западного федерального ок%
руга Всероссийских соревнований по фут%
болу среди любительских команд  высших
учебных заведений (девушки формат 7Х7).

беды над командами
Новгородского Госу�
дарственного Уни�
верситета со счетом
8:1, Петрозаводского
Государственного
Университета со сче�
том 2:1, Великолукс�
кой Академии физи�
ческой культуры со
счетом 2:1, наша ко�
манда заняла 1 место.

Вторыми были пред�
ставители Великих
Лук, а бронзовым
призером стала ко�
манда г.Петроза�
водск.

Лучшим игроком тур�
нира была признана
Шорникова Елизаве�
та (Сборная ГМР).

Поздравляем наших
девчонок с отличными
результатами.

Тренер команды
Неклюдов Ф.В.

«СБОРНАЯ ГМР» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В начале недели подхо�
дящий мо�
мент для
расширения
деятельнос�

ти, получения кредита,
продажи или приобре�
тения части бизнеса, со�
здания дочерних пред�
приятий. Вас может по�
сетить азарт погнаться
за двумя зайцами и при
должной сноровке хоть
один, но будет ваш. Од�
нако ничего такого не по�
зволяйте себе в личных
отношениях. В выходные
хорошо бы помочь роди�
телям, а потом найти ти�
хую гавань, отдохнуть и
собраться с мыслями.

ВЕСЫ
Если вы долгое время

испытывали
себя на
прочность и
о щ у щ а е т е

усталость, то сейчас са�
мое время сменить об�
становку. Поездка, даже
деловая, поможет вам
обрести новые стимулы
и интересы. Вы даже мо�
жете позволить себе
спровоцировать партне�
ра на яркую реакцию в
нужном вам направле�
нии. У супругов могут не
совпасть планы на вы�
ходные. Для женщин
день удачен, мужчинам
необходима поддержка.
Готовьтесь к похолода�
нию.

ТЕЛЕЦ
В деловом партнерстве

наметятся
новые цели
и появятся

новые лица. Можно в
дальнейшем иметь дело
с тем, кто оказался ря�
дом, пришел на помощь,
заинтересован в вашем
успехе. В выходные при�
зовите на помощь муд�
рость при разборе поле�
тов в семье. Плохой знак
– если партнер слушает
вас молча. Может зама�
ячить долгожданная
дальняя поездка. При�
дется пойти на значи�
тельные уступки, чтобы
вам не препятствовали.

СКОРПИОН
В понедельник и вторник

вам будет уда�
ваться все, за
что бы вы ни
взялись. Но

если возникнут опасе�
ния, то лучше подстра�
ховаться. Риск на этой
неделе оправдан, и ин�
туиция поможет сделать
правильный выбор, но
не рискуйте крупными
суммами денег. В среду
можно оформить заказ,
решить юридический
вопрос, подписать дого�
вор. В пятницу не бери�
те на себя чужую ношу.
Роли Скорпионов сей�
час – роковые. Лучше
займитесь собой.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас посе�

тит переменчи�
вое настрое�
ние, заставля�
ющее делать

сегодня одно, а завтра
другое. Вы можете что�
то получить – и тут же от�
казаться. Однако вклю�
ченность в коллективные
дела поможет решить и
личные вопросы. В поне�
дельник можно подпи�
сать контракт, получить
консультацию юриста,
пройти медобследова�
ние. В четверг опасны
конфликты с теми, кто
выше рангом. В выход�
ные пора бы сделать то,
чего от вас давно ждут.

СТРЕЛЕЦ
События этой недели

д о б а в я т
Стрельцам ад�
реналина. Вы

будете готовы ввязаться
в драку, спор по любому
поводу, но те же энергии
отлично можно исполь�
зовать на благо карьере
или капитальному ре�
монту жилья. Выбирайте
занятия, где вы можете с
кем�то посоревновать�
ся, презентовать свои
таланты, бросить вызов.
Немного меньше шансов
преуспеть в флирте, хотя
и тут могут быть победы.
Лучше контакты на рас�
стоянии.

РАК
В первой половине неде�

ли благопри�
ятны переме�
ны в карьере,
но эмоцио�

нальный фон оставит
желать лучшего. Семья
воспротивится вашим
амбициям. Вы даже мо�
жете столкнуться с ульти�
матумом, и придется за�
действовать свой дип�
ломатический талант,
чтобы делать то, что хо�
чется. Остерегайтесь
конфликта с партнером в
выходные. Он будет, как
гром среди ясного неба.
Отвлекитесь на покупки,
рукоделие, салон красо�
ты.

КОЗЕРОГ
Это неделя разрушения

старого и пере�
становки при�
оритетов. Не

удивляйтесь, если
вам резко надоест ваша
работа или увлечение.
Почти безболезненно
может разрушиться лю�
бовная связь. В начале
недели сделайте ставку
на решение профессио�
нальных задач. Не слу�
шайте опасений близ�
ких, которые не дают вам
двигаться вперед. Но
есть и ограничения. Не�
желательны восхожде�
ния и поездки в горы.
Колени – слабое место.

ЛЕВ
В начале недели служеб�

ные дела от�
ступят на вто�
рой план, а
более важны�

ми будут отношения в
семье. Подходящее вре�
мя для семейного сове�
та, обсуждения вопросов
наследства, семейных
мероприятий, поездки к
родственникам. Можно
решать вопросы недви�
жимости. В выходные
найдите себе занятие,
которое обеспечит вам
состояние покоя и гар�
монии. Воскресенье
подходящий день для
заключения брака по
расчету.

ВОДОЛЕЙ
В карьере возможны пе�

рестановки,
которые вызо�
вут наруше�
ние привычно�

го ритма. Тема жертвы
так или иначе стоит в
ситуациях этой недели.
Желательно снизить на�
тиск, умерить желания и
мягче относиться к ок�
ружающим. В награду
жизнь простит вам ка�
кой�то долг или с ваше�
го пути исчезнет «не�
преодолимое» препят�
ствие. В четверг ваша
решимость будет тво�
рить чудеса. Ожидают�
ся большие траты, де�
лайте их с умом.

ДЕВА
Тяга к свободе до хоро�

шего не дове�
дет. Выход за
рамки правил

чреват потерями в день�
гах. В начале недели на�
личие конкурентов по�
может вам выделиться
на их фоне. В личных от�
ношениях все сложнее. С
четверга будет несколь�
ко моментов, когда даже
вы можете хлопнуть две�
рью. В выходные не забе�
гайте наперед в ситуа�
циях, где у вас есть силь�
ный интерес. Плохо де�
лить шкуру неубитого
медведя. Лучше отдох�
ните в щадящем режи�
ме.

РЫБЫ
Начало недели выглядит

многообещаю�
ще, но не всем
предложениям
стоит верить.

Чем сильнее вас к чему�
то принуждают, тем ве�
роятнее подвох. Полезно
то, что очищает вашу
жизнь, начиная от про�
стой уборки, до чистки
организма и файлов на
компьютере. В четверг
делайте то, что тяжело и
не хочется. Сделаете –
груз с плеч, и получите
свободу на выходные.
Воскресенье обещает
удачу в тайных симпати�
ях, общении на расстоя�
нии.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

СЕНТЯБРЬ
(хмурень)

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

7 октября
Феклы заревницы (зарева от осенних огней 


выжигается сухая трава)
Начинают по утрам молотить хлеб. Топится печь в
овине для сушки снопов. Последний день сбора

царя грибов � боровика. С Феклы Заревницы дни
быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся
багряными. "День убегает лошадиным скоком".
Много желудей на дубе � к теплой зиме и плодо�

родному (хлебному) лету.

8 октября
День Сергия Радонежского

На Сергия капусту рубят. Если первый снег на
Сергия, то зима установится на Михайлов день (21

ноября). Первый снег упал на мокрую землю �
останется, на сухую � скоро сойдет. Если хорошая

погода, то стоять ей целых три недели.

10 октября
Савватий Соловецкий. Савватий Пчельник,

Савватий Пчеловод
Заканчивается уборка ульев в омшаники.

11 октября
День Ильи Муромца

Былинный герой почитается как народный заступ�
ник.

12 октября
Печальница Маремьяна, выткана из тумана

(сырые туманы 
 мороки 
 висят).

13 октября
 Григорий

На Григория крестьяне обновляли свои постели,
жгли старую солому из подушек и матрасов,

набивали их новой.
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“Аисты” (6+)
мультфильм, фэнте�
зи, комедия

“Глубоководный го

ризонт”
(16+) боевик, трил�
лер, драма

“Дуэлянт”
(16+) ДРАМА

“Великолепная се

мерка”
(16+) боевик, приклю�
чения, вестерн

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

6 # 12 ОКТЯБРЯ

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  6  ПО  12  ОКТЯБРЯ   К/Т "ПИЛОТ"

АИСТЫ 3D  (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, ФЭНТЕЗИ, КОМЕДИЯ
ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА (18+) / УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА  (16+) /  БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ВЕСТЕРН
ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ (16+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА

ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА  (12+) / КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА
ДУЭЛЯНТ (16+) / ДРАМА

ЗАЧИНЩИКИ (16+) / БОЕВИК, КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ

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.

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

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

“Дом странных де

тей Мисс Перегрин”
(16+) фэнтези, при�
ключения

“Держи удар, дет

ка”
(12+) / КОМЕДИЯ, МЕ�
ЛОДРАМА

сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «По�
беда» WWW.CINEMA�
POBEDA.RU или ГАТ�
ЧИНА�ПОБЕДА.РФ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8
981
984
57
89

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

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

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

Самовары
Статуэтки
Фарфор
Иконы
Посуда
Ёлочные
       игрушки
значки и т.д.

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.

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

ООО “ЛЕКОС”
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

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

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK
STROY.RU

Т.: 8
911
923
26
23

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КАПУСТА
КВАШЕНАЯ

Квашеная капуста, если ее
правильно приготовить,
хранить и использовать,
— хороший источник вита�
мина С и некоторых мине�
ральных веществ: солей
кальция, калия, фосфора.
А это особенно важно в
зимнее и весеннее время.

Содержание витамина С в
различных частях капуст�
ного кочана неодинаково.
Так, в 100 г наружных лис�
тьев белокочанной капус�
ты его содержится 30—31
мг, а во внутренних — до
52. Самое большое коли�
чество этого витамина на�
ходится в кочерыжке (до
75 мг в 100 г). Поэтому при
квашении надо использо�
вать не только капустные
листья, но и кочерыжку.

Для квашения лучше брать
плотные кочаны средне�
поздних и поздних сортов.
Кочаны очистить, срезать
кочерыжки, удалить верх�
ние листья, промыть и
дать стечь воде. Кочаны
разделить на четыре час�
ти, мелко нашинковать
или порубить, добавить
нарезанную морковь.

При желании можно поло�
жить в капусту целые или
разрезанные антоновские
яблоки, клюкву, бруснику,
тмин, красный сладкий пе�
рец. Яблоки и ягоды на�
много улучшают вкус, а пе�
рец, кроме того, способ�
ствует боле длительному
сохранению витамина С в
квашеной капусте.

Между рубленой или шин�
кованной капустой кладут
иногда и целые кочаны
(или половинки).

Заквашивать капусту луч�
ше в деревянной кадке,
для недолгого хранения
годится и неповрежден�
ная эмалированная посу�
да.

Кадку надо тщательно вы�
мыть и ошпарить, на дно
положить слой капустных
листьев. Нарезанную капу�
сту перетереть с солью в
эмалированном тазу и уло�
жить в кадку. Каждый слой
примерно в 5 см утрамбо�
вывать руками или дощеч�
кой, но не очень сильно:
капуста может сделаться
мягкой. Заполнив кадку
почти доверху (оставив не
менее 10 см), накрыть ка�
пусту целыми листьями,
затем чистой льняной тря�
почкой и, наконец, вымы�
тым, хорошо подогнанным
деревянным кругом,
сверху придавить чистым
камнем. При этом круг
должен обязательно по�
крыться рассолом, иначе
капуста быстро испортит�
ся, потемнеет.

Брожение капусты хорошо
протекает при температу�
ре 18—20°С, а длится при�
мерно неделю — полторы.
Если температура в поме�
щении выше, брожение

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУСТЫ
быстрее и вкус капусты
портится, а если темпера�
тура ниже, брожение за�
медляется, и тогда мало�
выделяется молочной
кислоты, капуста будет
горчить. При брожении
образуются газы, их необ�
ходимо удалять, ежеднев�
но протыкая капусту в не�
скольких местах длинной
палкой. Пену с поверхно�
сти нужно снимать: в ней
развиваются вредные
бактерии. В первые дни
брожения объем капусты
увеличивается, и сок мо�
жет вылиться через край.
Его необходимо отчерп�
нуть в чистую стеклянную
или эмалированную посу�
ду, а потом, когда броже�
ние прекратится, опять
влить в кадку.

Процесс брожения счита�
ется законченным, когда
на поверхности капусты
перестают образовывать�
ся пузырьки, а рассол ста�
новится прозрачным. Те�
перь самое время снова
промыть и ошпарить ка�
мень, круг и тряпку, проте�
реть борта кадки тканью,
смоченной крепким ра�
створом соли. При долгом
хранении капусты нужно
проделывать это перио�
дически, аккуратно удаляя
появляющуюся на повер�
хности плесень.

Отменного вкуса и цвета
получается капуста, если
пятую часть соли заме�
нить сахарным песком.
Сахар ускоряет процесс
брожения.

Квашеную капусту нужно
хранить в холодном поме�
щении при температуре
около нуля и так, чтобы она
была покрыта рассолом. В
капусте без рассола быс�
тро разрушается витамин
С, поэтому вынимать ее
надо непосредственно
перед едой.

Не следует промывать ка�
пусту, так как она теряет
ценные минеральные ве�
щества и витамины

Точно так же заквашивает�
ся капуста и в стеклянных
банках. Когда капуста гото�
ва, укупорьте ее гермети�
чески и поставьте в холод�
ное место.

На 10 кг очищенной капу�
сты — 7—10 штук морко�
ви, столько же или немно�
го больше яблок, стакан
клюквы или брусники, 2 г
тмина, соли — не более
250 г.

КАПУСТА
КВАШЕНАЯ
ПО
БОЛГАРСКИ

Для приготовления такой
капусты нужно взять креп�
кие белые кочаны сред�
ней величины и несколь�
ко красных — они прида�
дут рассолу цвет. Кочаны
очистить от верхних лис�
тьев, крест�накрест раз�
резать у основания коче�
рыжки и вверх кочерыжка�
ми уложить в кадку с от�

верстием для стока рассо�
ла.

На дно кадки, чтобы про�
цесс брожения прошел
быстрее, нужно положить
немного ячменя. Поверх
кочанов уложить кресто�
вину и груз. Для рассола
соль растворить в кипя�
щей воде. Если жидкость
окажется мутной, проце�
дить ее через марлю. Важ�
но правильно определить
количество соли для рас�
сола. Если положить ее
слишком много — засол
замедляется и капуста мо�
жет испортиться, мало —
засол протекает быстрее,
но и капуста быстро при�
ходит в негодность. За�
лить рассолом так, чтобы
он покрывал капусту.

Пока идет засол, надо не�
сколько раз сливать и сно�
ва заливать в бочку жид�
кость, тогда капуста про�
солится равномерно. В
первую неделю рассол
сливать через день, во
вторую — через два�три
дня, а затем — раз в неде�
лю. Внимательно наблю�
дая за солением, можно
исправить допущенную
ошибку. При недостатке
соли рассол густеет, а на
вкус он пресный. Значит,
надо немедленно слить

его и прокипятить, доба�
вив соли.

В капусту рассол выливать
охлажденным. Если же
рассол получился слиш�
ком крепким и капуста
медленно засаливается,
надо слить часть рассола
и добавить столько же хо�
лодной воды. После этого
рассол сливать несколько

дней подряд.

Когда капуста готова, кад�
ку плотно закрыть крыш�
кой.
Держать капусту в поме�
щении при температуре
10—12 °С.
Для рассола: на 50 кг капу�
сты — 20 л воды и 1,6 кг
соли.

КАПУСТА
ПРОВАНСАЛЬ

С ПОДСОЛНЕЧНЫМ
МАСЛОМ

Взять заквашенную целы�
ми кочанами капусту, про�
мыть, нарезать небольши�
ми кусочками, по 2—3 см.
Моченые яблоки разре�
зать на 4—8 долек каждое,

очистить от сердцевинок,
удалить косточки из виног�
рада или слив, перебрать
и промыть бруснику или
клюкву. Подготовленные
таким образом овощи и
плоды сложить в эмалиро�
ванный таз, добавить са�
харный песок, переме�
шать и оставить минут на
30—40. Затем добавить
растительное масло и сно�
ва осторожно переме�
шать.

Плотно уложить в банки,
не помяв плодов и ягод.

Капуста провансаль гото�
ва.

Можно приготовить капус�
ту провансаль другим спо�
собом. Подсолнечного
масла в этом случае пона�
добится меньше. Капусту
вместе с приправами акку�
ратно перемешать, не�
плотно уложить в банки и

залить процеженным че�
рез чистую тряпку марина�
дом.

Для маринада взять 9�
процентный уксус, разве�
сти наполовину водой,
добавить соль, сахар (по
вкусу), перец горошком,
лавровый лист, корицу,
гвоздику, дать прокипеть,
после чего маринад охла�
дить.

Хранить капусту прован�
саль нужно в холодильни�
ке не более 10 дней.

Для первого способа: на
10 кг капусты провансаль
— 6 кг квашеной капусты,
1 кг сахара, 1 кг раститель�
ного масла, по 500 г све�
жей клюквы или брусники,
винограда или марино�
ванного крыжовника, ма�
ринованной сливы или
вишни, моченых или ма�
ринованных яблок.

Для второго способа: 3 кг
квашеной капусты, 400 г
сахарного песка, 300 г ра�
стительного масла, 5 г
горчицы в порошке, 250 г
моченых яблок или
столько же клюквы, брус�
ники, такое же количество
маринованных ягод, 200 г
маринада от них.

КРАСНОКОЧАННАЯ
КАПУСТА

МАРИНОВАННАЯ

Для маринования наибо�
лее пригоден сорт Камен�
ная головка. Плотные,
здоровые кочаны очис�
тить от верхних листьев,
вырезать кочерыжку, ка�
пусту нашинковать. В алю�
миниевом тазу или эмали�
рованной кастрюле тща�
тельно перетереть руками
соль с капустой и оставить

на 2 часа. Затем капусту
уложить в банки и плотно
утрамбовать.

Перед укладкой, на дно
банки положить прянос�
ти. Затем в банки налить
маринадную заливку.
В банки с капустой реко�
мендуется налить сверху
растительного масла и

хранить при температуре
не выше 12°С.
Этим же способом можно
мариновать и белокочан�
ную капусту.

Краснокочанная капуста —
хороший гарнир к мясным
и рыбным блюдам.

На 10 кг шинкованной ка�
пусты — 200 г соли мелко�
го помола; для заливки —
400 г воды, 20 г соли, 40 г
сахара, 500 г уксуса; на
одну литровую банку — 5
горошин черного перца, 5
горошин душистого, кусо�
чек корицы, 3 гвоздики и
один лавровый лист, 600—
650 г капусты и 350—400 г
воды.

КАПУСТА,
МАРИНОВАННАЯ
ПО
ГРУЗИНСКИ

Капусту разрезать вначале
на 8 частей, затем на бо�
лее мелкие части. Наре�
занную капусту перело�
жить в кастрюлю, залить
кипятком и варить 2—3
минуты. Вынуть капусту и
охладить в холодной воде.
Свеклу очистить и наре�
зать тонкими пластинками,
одновременно с приго�
товлением капусты в дру�
гую кастрюлю положить
очищенный и нарезанный
сельдерей, зубчики чесно�
ка, соль, залить водой и
довести до кипения.
Вынуть и охладить.

В подготовленную глиня�
ную или стеклянную посу�
ду слоями положить капу�
сту, свеклу, сельдерей,
чеснок, посыпать прянос�
тями.

Приготовить заливку: воду
довести до кипения, доба�
вить уксус, кипятить 2—3
минуты, затем охладить и
залить в посуду с овощами.

Закрыть полиэтиленовой
крышкой или завязать пер�
гаментной бумагой и оста�
вить в теплом помещении
на два дня, после чего пе�
ренести на холод.
! Подавать без свеклы.
1 кг белокочанной капусты:
200 г столовой свеклы, 200
г сельдерея, 100 г зелени
эстрагона, чабера, базили�
ка, мяты и укропа, 7 зубчи�
ков чеснока, щепотка крас�
ного острого перца, 3—5
горошин черного перца, 1
ч. ложка соли; состав за�
ливки: 0,5 л воды, 0,5 л вин�
ного или столового уксуса,
25—30 г соли.

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА

МАРИНОВАННАЯ
Для маринования ото�
брать свежие белые плот�
ные головки с нераспус�
тившимися нежными соц�
ветиями. Перезревшие
головки не маринуют. От�
делить наружные листья,
отрезать огрубевшие час�
ти, осторожно разделить

ХОЗЯЙКЕ    НА   ЗАМЕТКУ
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

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.

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

Пенсионер ищет работу сторо�
жем, охранником, водителем.
Без вредных привычек. Тел.: 8�
911�023�94�09.

ИЩУ  РАБОТУ

Реклама

Реклама

головки на отдельные соц�
ветия диаметром 2,5—3
см и тщательно вымыть.
Чтобы капуста не потем�
нела, положить ее в подсо�
ленную воду (15 г поварен�
ной соли на 1 л воды) на
срок не более часа.
Капусту пробланшировать
в кипящей воде, в которую
нужно добавить соль (25 г
на 1 л воды) и лимонную
кислоту (1—1,5 г на 1 л
воды). В зависимости от
размера и степени зрело�
сти соцветия проварить
2—4 минуты, после чего
сразу охладить в холодной
воде и уложить в стеклян�
ные банки соцветиями к
стенке.
На дно каждой банки поло�
жить черный или стручко�
вый горький перец, гвоз�
дику, корицу.
Приготовить заливку с до�
бавлением соли, сахара и

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУСТЫ
ХОЗЯЙКЕ    НА   ЗАМЕТКУ

уксусной эссенции и кипя�
щим раствором залить ка�
пусту в банках. Стерилизо�
вать в кипящей воде пол�
литровые банки 5—6 ми�
нут, литровые — 8 минут.
После окончания стерили�
зации банки быстро зака�
тать и охладить.
Острый маринад из цвет�
ной капусты готовится в
небольших бочонках. Про�
дукты подготавливаются
так же, как для слабокис�
лых и кислых маринадов.
Можно закладывать капус�
ту целыми головками, уда�
ляя лишь зеленые наруж�
ные листья и огрубевшие
части, бланшировать 4—5
минут.
На 1 банку— несколько го�
рошин черного или 2—3
кусочка стручкового горь�
кого перца, кусочек кори�
цы, 1—2 цветка гвоздики;
заливка для слабокислого

маринада — 550—600 г
соли, 500—600 г сахара,
175—180 мл уксусной эс�
сенции, воды до 10 л;
заливка для кислого мари�
нада — 550—600 г соли,

500—600 г сахара, 250 мл
уксусной эссенции, воды
до 10 л;

заливка для острого мари�
нада — 700 г соли, 1 кг са�
хара, 540 мл уксусной эс�
сенции, воды до 10 л.
Цветная капуста называ�
ется так, потому что она
бывает разных цветов.
Все разновидности капус�
ты — это один вид, и оди�
наково очень полезны в
питании.
В Древнем Риме разные
виды капусты считалась
главным овощем, и ее вы�
ращивали в больших коли�
чествах, в том числе для
приготовления многих ви�
дов щей и борщей, кото�
рые затем распространи�
лись по многим странам
Европы (щи изобрели
древние греки; борщ —
национальный суп Древ�
него Рима).
В Киевскую Русь капуста и
щи пришли из Греции в XII
веке. А в XVI веке свёкла и

приготовляемый из нее
борщ пришли через Крым
в Малороссию, откуда бы�
стро распространились по
всей России. См. Кухня
Древнего Рима.
Цветная капуста была за�
везена в Россию при Ека�
терине II, и её выращива�
ли только в огородах не�
многих вельмож. В XVIII
веке русские помещики по
баснословным ценам вы�
писывали её семена с ост�
рова Мальта. Долгое вре�
мя цветная капуста не при�
живалась в российских ши�
ротах из�за высокой тре�
бовательности к условиям
произрастания, но посте�
пенно её научились выра�
щивать после того, как из�
вестный агроном А. Боло�
тов вывел её северный ва�
риант. В России в настоя�
щее время цветную капус�
ту выращивают повсемес�

тно на площади в несколь�
ко тысяч гектаров, но в не�
больших объёмах.

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА

СОЛЁНАЯ
У цветной капусты удалить
зеленые листья, затем го�
ловки разделить на от�
дельные соцветия разме�
ром 2,5—3 см. Капусту вы�
мыть.
Пробланшировать в кипя�
щей подсоленной воде в
течение 2—4 минут, охла�
дить в холодной, дать
стечь воде и уложить в бо�
чонок.
Добавить эстрагон, лавро�
вый лист и душистый пе�
рец, залить рассолом.
Выдержать при комнатной
температуре 1—2

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

ТЕЛ. 2#23#83
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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

Всегда в ассорти'
менте

срезанные цветы,
букеты, корзины на
юбилеи и свадьбы.

Искуственные и
горшечные цветы.

®
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 разнорабочие з/п на исп. срок 20 тыс.,
после от 25 тыс.;

 операторы ЧПУ з/п 30 тыс.;

 электромеханик, механик, слесарь 

з/п по договоренности;

Деревообрабатывающему
предприятию

требуются рабочие на производство:

Подробная  информация по телефону

8 911 020 43 58
Надежда Валерьевна

График 5/2 с 8.30
Адрес  п. Тайцы, д. Старицы, д. 24.
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