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Приглашаем всех на Цирковое пред

ставление, которое состоится в кино�
театре «Победа» по адресу: Гатчина,
пр. 25�го Октября, д. 5.
Ждем вас 12 ноября в 12 час.
В программе дрессированные живот�
ные:  лисицы, собаки, хорек, кошка,
шиншилла, крысы.  Профессиональные
эквилибристы,  акробаты,  жонглер, ме�
татель ножей и конечно клоун. Кроме
этого лазерное шоу на экране.  Только
на нашем представлении бесплатный
розыгрыш призов, замечательные све�
товые механические игрушки. Цена би�
лета от 300 руб.
Все вопросы и заказ билетов по теле�
фону 8�921�978�92�43.

СКИДКИ   ВСЕМ!

ГАТЧИНА, ПР 25 ОКТЯБРЯ, Д. 9
9
000
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лоджии, двери, жалюзи,
натяжные потолки Реклама

Реклама

ПОСТРАДАЛИ ТРИ РЕБЕНКА

22.10.2016 года около 10
часов 55 минут в ЛО, г.
Гатчина, ул. Старая до�
рога, д. 6 водитель уп�
равляя автомашиной
«Шевроле Лачетти» дви�
гаясь по ул. Старая До�
рога в сторону ул. Киев�
ская около от д. №6, со�
вершил наезд на несо�
вершеннолетнего пеше�
хода, переходящего про�
езжую часть по нерегули�
руемому пешеходному
переходу слева направо
по ходу движения транс�
портных средств. Води�
тель с места ДТП скрыл�
ся, в последствии уста�
новлен и разыскан. В ре�
зультате ДТП пострадал
несовершеннолетний
ребенок, который был
госпитализирован на ав�
томашине СМП в ЦРКБ г.
Гатчина.

22.10.2016 года около 14
часов 00 минут в ЛО, г.
Гатчина, ул. Авиатрисы
Зверевой, д. 8, кор. 3 во�
дитель, управляя авто�
мобилем «Рено Логан»
двигаясь по ул. Звере�
вой от ул. Диагональная
в сторону ул. Кныша, со�
вершил наезд на несо�
вершеннолетнего пеше�
хода, переходящего про�
езжую часть по нерегули�
руемому пешеходному
переходу слева направо
по ходу движения транс�
портных средств. В ре�
зультате ДТП пострадал
несовершеннолетний
пешеход.
22.10.2016 года в 21 час

17 минут в ЛО, г. Гатчи�
на, ул. Новоселов, д. 6
неустановленный води�
тель, управляя неуста�
новленным транспорт�
ным средством, двига�
ясь со стороны ул. Гене�
рала Кныша в сторону
ул. Слепнева, при неус�
тановленных обстоя�
тельствах (с места ДТП
скрылся), совершил на�
езд на несовершенно�
летнего пешехода, пере�

ходившего проезжую
часть по нерегулируемо�
му пешеходному пере�
ходу, слева на право по
ходу движения транс�
портного средства. В ре�
зультате ДТП пострадал
несовершеннолетний
пешеход, который госпи�
тализирован на автома�
шине скорой медицинс�
кой помощи в ЦРКБ
г.Гатчина. Очевидцев
ДТП просим сообщить об
обстоятельствах проис�
шествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому р�
ну ЛО по тел. 8(81371) 7�

В период с 18.10.2016 по 25.10.2016 на тер�
ритории Гатчинского района в дорожно�
транспортных происшествиях пострадали 3
несовершеннолетних ребенка:

10�60 или 8(81371) 5�60�
78.
Гатчинский Отдел
ГИБДД предупрежда

ет, причиной всех ава

рий становится неак

куратность и невнима

тельность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдай

те правила – берегите
себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: ИДПС ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по

Гатчинскому р�ну ЛО.
В. Васильев
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Тогда у ребят были только
фотоаппараты «Смена», я
же по совету фотографа
газеты «Гатчинская прав�
да» Аркадия Львовича
Каца, купил фотоаппарат
«Зорький�6», правда в ко�
миссионке. Пионервожа�
тая школы придумала де�
лать «молнии» о событиях
в школе. А мне приходи�
лось проявлять и печатать
карточки ночью (дополни�
тельно завешивая окна и
двери тонкими одеялами),
но к звонку на первый урок
карточки были расклеены
на ватмане. Пионервожа�
тая приглашала на встречу
с учениками фронтовиков:
летчиков, танкистов, сапе�
ров, моряков. Эти расска�
зы о войне врезались в
душу глубже, чем послево�
енные фильмы. На ордена

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ РОМАНА
«ПЕРЕКРЕСТОК»

До сих пор считаю, что Гатчинская школа № 7
была самая активная в смысле проведения
различных внеклассных мероприятий, так как
я был втянут из�за фотоаппарата во всю
школьную жизнь.

и медали мы смотрели с
особым уважением, и ло�
вили каждое их слово, а
после встречи героев вой�
ны гурьбой провожали до
станции Мариенбург.
Но самая памятная встре�
ча была с писателем. К ней
готовились заранее, и не�
привычно для нас, особен�
но шалопаев�троечников.
Все в свои руки взяли од�
ноклассницы�отличницы:
«Кто не прочтет роман
«Перекресток», на встречу
с писателем в зал не про�
пустят». Таков их был вер�
дикт. Не думаю, что такую
жесткую установку пред�
ложила директор школы
Татьяна Соломоновна
Званская. Перед нашей
сверстницей из «А» класса,
Зиной Эммануэль, осо�
бенно мальчишки оправ�

дывались, что ни в одном
городском киоске книг
этих больше нет. У кого
были книги, передавали
другим и не дольше, чем
на два дня. Кто хотел обма�
нуть, отчитывались за про�
читанное у Наташи Ивано�
вой, она была лояльней,
чем Зина.
Около ста старшеклассни�
ков заполнили зал. На сце�
ну автор романа Юрий Ге�
оргиевич не вышел, а во�

шел в зал. Думаю, из�за
своего роста, чтобы мы не
задирали головы и легче
было смотреть друг другу
в глаза. Девчонки смотре�
ли на скромного и красиво�
го человека с восторгом и
ловили каждое его слово.
Как он душевно вел эту
встречу! Подбадривал и
нас парней задавать ему
побольше вопросов, о

том, что их волнует в жиз�
ни, кем они хотят быть? И
это не ради любопытства.
Писатель объяснял всем,
что эта встреча с нами ему
поможет глубже раскрыть
тему о судьбах подростков
в следующим романе
«Тьма в полдень». Мне как
школьному фотографу
вход был свободен, но в
каникулы прочитал этот
замечательный роман. По
указанию преподавателя

химии, капитана первого
ранга в отставке Евгения
Тимофеевича Целика, в
школе на стене был нари�
сован эсминец, на кото�
ром он воевал. Вот у этого
рисунка, я попросил сфо�
тографироваться Юрия
Григорьевича. Но увы,
день был осенний, света
не хватало. Когда прово�
жали Юрия Георгиевича

по Беляевой ули�
це к перрону, он
обратил внима�
ние на наклонив�
шиеся старые бе�
резы, ветки кото�
рых очень краси�
во свисали чуть ли
не до земли. По�
смотрел он и на
старые громад�
ные яблони, уве�
шенные созрев�

ш и м и
п л о д а �
ми. Я
сказал,
что яб�
лони до�
револю�
ц и о н �
ные, как
и этот
дом, по�

стеснявшись признаться,
что это ветхий дом моих
родителей. Юрий Георгие�
вич сказал, что он живет во
Всеволожске, в доме, где
тоже есть сад, но яблонь�
ки ещё не большие. Мы
дождались электрички, и
всем он радостно пожал
руку и благодарил нас за
теплый прием. Мы были
просто на небесах от счас�

тья! Да! Так мы сельчане
относились к старшим по
возрасту, и к тем людям,
кто подарил нам чуточку
своего тепла и сердца.
К счастью у меня сохрани�
лась фотография, сделан�
ная в 1966 году.
На «Слепухинских чтени�
ях�2014» проходивших в
Институте русской литера�
туры (Пушкинский Дом)
РАН, были представлены
фотографии Юрия Георги�
евича, но в молодом воз�
расте – почти не было. Я
обратился к Наталье Алек�
сандровне и предложил
эту фотографию отдать ей.
Она очень обрадовалась.

Александр Баскаков,
 фото автора

Организаторы: благотво�
рительный фонд им.
Юрия Григорьевича
Слепухина, Институт
русской литературы
(Пушкинский дом) РАН,
Всероссийский музей
А.С. Пушкина, Санкт�Пе�
тербургский институт
истории РАН, Союз пи�
сателей Санкт�Петер�
бурга, при поддержке
Администрации МО «Го�
род Всеволожск» и ко�
митета по культуре Ле�

 РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ�РОМАНИСТ
В Санкт�Петербурге и Ленинградской облас�
ти прошла Международная научная конферен�
ция «Слепухинские чтения�2016».

нинградской области.
Конференция была при�
урочена к 90�летию пи�
сателя и репатрианта
второй волны эмигра�
ции Юрия Григорьевича
Слепухина, и посвящена
теме «Культурное насле�
дие Русского зарубежья
ХХ века и творчество ре�
патриантов». Участники
конференции 13 октября
в Пушкинском доме на
наб. Макарова д. 4 воз�

ложили цветы к памят�
нику А.С. Пушкину, затем
началось пленарное за�
седание. 14 октября на
наб. р. Фонтанки, д. 118,
возложили цветы к па�
мятнику Г.Р. Державину.
И ровно по графику в
10.10 начались заседа�
ния секций. Третий день
конференции заставил
понервничать ответ�
ственного секретаря
оргкомитета конферен�
ции, генерального ди�
ректора благотвори�
тельного фонда имени
Юрия Григорьевича

Слепухи�
на, Ната�
лью Алек�
сандровну
Слепухи�
ну. Мероп�
р и я т и й
было на�
м е ч е н о
много, а
гостям хо�
телось по�
б о л ь ш е
пообщать�
ся на тер�
р и т о р и и
прекрас�
н е й ш е г о
л и т е р а �
турно�ху�

дожественного музея�
усадьбы «Приютино» го�
рода Всеволожска. И ко�
нечно же ознакомиться с
уникальными экспоната�
ми музея. Отведенного
времени докладчикам
на презентации сборни�
ка трудов международ�
ной научной конферен�
ции «Слепухинские чте�
ния�2014»: «Эмигранты и
репатрианты ХХ века».
СПб, Фонд Слепухина,

2015 г. естественно не
хватало. Ведь ровно по
времени к месту захоро�
нения писателя должен
был приехать из Всево�
ложска священник.
Большая радость и сле�
зы скорби светились на
глазах вдовы писателя
Натальи Александровны
Слепухиной, в столь по�
чтенном окружении уче�
ных, друзей и почитате�
лей писателя и тех лю�

дей, которые приняли
участие в создании пре�
красного памятника
Юрию Григорьевичу
Слепухину. Участников
конференции автобус к
Московскому вокзалу
доставил четко к наме�
ченному времени.

Александр Баскаков,
фото автора
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Мне приходилось не раз
пользоваться этим уч�
реждением. О наиболее
ярких примерах я не раз
публиковал статьи в га�
зете «Вести». Но на этот
раз полиция мне отказа�
ла в услуге, и мне при�
шлось мерзнуть на ули�
це. Дозвонившись до
скорой, девушка меня
отчитала, что мы не выт�
резвитель и бросила
трубку. Не сразу удалось
дозвонится повторно,
ведь я совсем околел.
«Вы что названиваете?
Скорая уже едет, только
не уходите, а то приез�
жаем, а клиента нет», –
сказала она уже спокой�
ным голосом. Надо же не
успел договорить, как
скорая чуть ли не про�
скочила мимо кустов.
Врач удивился, что мой
«протеже» так надежно
припрятан.
Я объяснил, что он отде�
лочник, лежит здесь с
обеда, зовут Виктором и
встать на ноги не может
и просил меня его не
беспокоить.
Врачу пришлось его уго�
варивать поехать в боль�
ницу и пообещал, если
он будет здоров, с утра
отпустит его на работу.
Мне врач не представил�
ся, лишь сказал: «може�
те написать, что мы пер�
вая бригада скорой по�
мощи». Так же похвалил
меня, что я их дождался,
ибо пациента здесь бы он
не сыскал.
Это Виктору повезло,
что, пообедав с другом в
сувенирном магазине
«Спартак», расположен�

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
МУЖЧИНЫ!

ным на стадионе «Спар�
так», я сел на первый же
автобус №4, который
довёз меня до Балтийс�
кого вокзала. Не стал пе�
ресаживаться на другой
автобус, а после сытого
обеда решил прогулять�
ся, причем пошёл вдоль
дома, где я не люблю хо�
дить, так как там нет тро�
туара, к тому же уже тем�
нело. Очевидно Божень�
ка есть, коли он повел
меня таким путем и что
есть такие добропоря�
дочные люди, как де�
журная медсестра и
врач.
Но есть и верные дру�
зья! На станции Сивер�
ская мужчина пытался
перевести друга через
подземный переход. Я

ему подсказал, что ты
его просто перелома�
ешь. Он послушался и

пытался уговорить так�
систов довести его до
дома. Но ни один таксист,
даже за тройную оплату
не согласились их вести.
Его друг по работе, был
совершенно трезвым. А
вот летом, я только сде�
лал снимок мужчины, ле�
жащего на ступеньках
магазинчика.
Мужчины, за столом в го�
стях, вы просто гусары,
но думайте наперед, что
вам еще нужно дойти до
дома.
Поглядев, как�то на без�
домную собаку, лежащую
у входа в продоволь�
ственный магазин, я по�
думал, что она умнее
многих мужчин.

Она и отдыхает,
И вкусный аромат

вдыхает.
А кто пожалеет –

покормит,
Кусочек кол�
баски отло�
мит!

Александр
Баскаков,

фото с
телефона

Печально, что закрылись вытрезвители! А
вот почему. Как бы там плохо не было, а луч�
ше, чем замерзнуть на улице.

Судя по стволу, этой яб�
лони лет пятьдесят. Кто
ее посадил там, непо�
нятно. Ведь она не дич�
ка. А яблонь в те време�
на, было просто не дос�
тать. Кстати, когда я
строил гараж на огоро�
де, я не спилил яблоню и
она медленно росла в
тени. Ей уже лет сорок.
Плоды в тени с грецкий
орех, а на верхушке яб�
лони � достаточно круп�
ные, удивительно аро�
матные и сладкие (осен�
него срока созревания).
Как решить эту задачу? И
гараж нужен, и яблоки
необычно вкусные, леж�

САДОВОДЫ ЗВОНИТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!
Очень интересно, что в Гатчине рядом с
платформой Варшавского вокзала растёт
яблоня, а на ней очень вкусные яблоки, при�
чем окраска мякоти «разрисована» крас�
ным цветом.

кие, но их на верхушке
мало растет.
Мне часто задают воп�
рос: «Не знаете ли вы,
название сорта наших
яблонь, хотелось бы та�
кую иметь ещё в саду».
И рассказывают все их
преимущества и какие
они из себя на вид. В
настоящее время выве�
дено селекционерами
огромное количество
различных сортов яб�
лонь. Поэтому, даже гля�
дя на яблоки не тради�
ционных сортов, специ�
алисты опознать их не
могут.

У меня давно появилась
мысль, что можно раз�
множить то, что есть у со�
седа. А именно, если
прутик срезать, то отдав
его специалисту, можно
получить нужный сорт. Но
кто этим займется? Ведь
привить, и вырастить де�
ревце (однолетнее лучше
приживается), дело хло�
потное. Но, если заказы
будут не единичные, то
игра стоит свеч. Специ�
алисты такие есть. Со
своей стороны, я могу
лишь подсчитать число
поступивших звонков и
переговорить с хозяй�
ством о рентабельности
моей затеи. Не стесняй�
тесь, звоните 8�950�00�
378�19

Александр Баскаков,
фото автора



27 октября 2016 г.4

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №462

Десять лет назад, в 2006 году, территория Орловой рощи от Березовой
аллеи до вертолетной площадки. От улицы Крупской до дороги Гунди�
уса, что идет от водопада. Окрестности вокруг Пяти дорог. Вся эта часть
Орловой рощи  представляла собой большой полигон бытового мусо�
ра. Что было и немудрено, рядом Хохлово поле, Въезд, от центра Гат�
чины десять минут ходьбы. Для большей части жителей Гатчины и гос�
тей из Санкт�Петербурга эти замечательные места представляют со�
бой отличное место для пикников. Лет пять назад, выгуливая собаку в
этих местах, в один из майских праздников я насчитал ради интереса
около 50�ти групп шашлычников от 3 до 15 человек. И это только в один
день. Плюс местные алкоголики и наркоманы. Отдых в Крыму не всем
по карману, да и отпуск раз в году, а на шашлычок можно ходить круг�
лый год.
   Фактически вся эта территория замусоривалась круглогодично, ле�
том больше зимой меньше. «Шашлычных» бытовых отходов станови�
лось все больше и больше, власти уборкой в Орловой роще в то время
не занимались, народ мусорил, где и отдыхал. Отдельные граждане
сильно возмущались в основном на просторах Интернета, как до сих
пор любят многие доброхоты по любому поводу поохать, но конкретно
ничего не делать. Большинство отдыхающих после себя оставляли чи�
стое место, но меньшинство нет. Самое опасное, по моему мнению,
представляли собой осколки стеклянных бутылок. Проблема была на
виду, и надо было ее решать.
   Лично я начал индивидуальную добровольную уборку, после того как

МУСОРА НЕТ, В ОРЛОВОЙ РОЩЕ?
моя собака сильно изрезала лапы осколками стекла. Кровище было
много. Этим делом начал заниматься примерно с 2006 года. Я добро�
волец Общества Друзей Гатчинского Парка.  Получается, что Общество
Друзей вначале в моем лице, а с 2009 года, когда мы перешли из Двор�
цового парка в Орлову рощу (за 7 лет, проведено более 190 субботни�
ков и воскресников) и все наши добровольцы систематически соби�
рали мусор. За десять лет нашими силами собрано более 3000 мешков
мусора, а может быть и больше. Давно сбился со счета. А сколько было
убрано силами добровольцев в Дворцовом парке. Конечно, сбором
мусора занимались не только мы одни. И власть организовала  моло�
дежные бригады, хорошую уборку провели перед прилетом Путина В.
В. в Гатчину, и другие горожане самоорганизовались, как доброволь�
цы Общества Друзей Гатчинского Парка, а были и одиночки. Но мы, по
моему мнению, за 10 лет собрали больше всех.
   В начале октября 2016 года я прогулялся от Орловой рощи до верто�
летной площадки. Все было чисто и пристойно, самое грязное место в
прошлом футбольное поле у кафе «Торжество» без мусора. Получает�
ся, что проблему благоустройства в Орловой роще можно решать со�
вместными усилиями власти, бизнеса и общества. Все хотят отдыхать
в чистом лесу, а не полигоне бытовых отходов. Интересы всех соеди�
нились, и хороший пример работы гражданского общества проявился
в полной мере.

Алексей Козлятников, участник и организатор более 1000 субботников и воскресников
Общества Друзей Гатчинского Парка
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 462

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

12 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ
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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Цель проведения турнира
– память и почтение Геро�
ев Великой Отечественной
войны и воспитание под�
растающего поколения в
духе патриотизма и любви
к Родине. Ровно в 11 часов
дня в спортивном зале ли�
цея состоялось торже�
ственное открытие регио�
нального турнира. С тор�
жественным словом перед
спортсменами, тренера�
ми, родителями выступи�
ли депутат г. Гатчины Тимур
Беруль; сын Героя Советс�

ИХ ПОДВИГ ПОМНЯТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
23 октября в лицее № 3 состоялся традици�
онный открытый турнир по самбо среди юно�
шей, посвященного памяти Героя Советско�
го Союза А.И. Перегудова.

кого Союза, заслуженный
учитель Р.Ф. Валерий
Алексеевич Перегудов;
старший тренер С.К. «Со�
кол» Константин Кянда�
рян. Капитан первого ран�
га в отставке Виктор Васи�
льевич Иванов прочитал
свои стихи, посвященные
памяти героев Советского
Союза А.И. Перегудову и
В.Н. Гречишкину. Судейс�
кая бригада состояла из
мастеров спорта, поэтому
судейство проходило пре�
дельно объективно, но

слезы у побеждённых по�
являлись. Это естествен�
но, если ребята ехали за
сотни километров. А быть
победителем в столь пре�
стижном турнире есте�
ственно сложно, так как
соревновалось 144 спорт�
смена, из 24 клубов!
Трое ребят из Гатчинского
спортивного клуба «Сокол»
заняли призовые места:
Кирилл Стельмак – 2 мес�
то; Денис Венков – 3 мес�
то; Виктор Шевченко – 2
место. Эльдар Гусейнов из
Дружной Горки занял 2 ме�
сто.

Александр Баскаков,
фото автора

18.10.2016 года около 15
часов 00 минут в ЛО, Гат�
чинский район, автодоро�
га Санкт�Петербург �
Псков 48 км водитель, уп�
равляя автомобилем
«БМВ», не предоставил
преимущество в движе�
нии и совершил столкно�
вение с автомашиной
«МИЦУБИШИ». В резуль�
тате ДТП пострадал води�
тель автомашины «МИЦУ�
БИШИ».

18.10.2016 года в 17 часов
00 минут в ЛО, г. Гатчина,
ул. Чкалова, д. 63 води�
тель, управляя автомаши�
ной «Лада Приора» совер�
шил наезд на пешехода,
переходившего проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному переходу
справа налево по ходу
движения транспортных
средств. В результате ДТП
пострадал пешеход.

18.10.2016 года в 18 часов
00 минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога Кем�
полово � Губаницы � Кали�
тино � Выра � Тосно � Шап�
ки 80 км водитель, управ�
ляя автомашиной «Киа
Спектра» при повороте
налево во двор, не уступил
дорогу встречному транс�
портному средству и со�
вершил столкновение с

8 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП
В период с 18.10.2016 по 25.10.2016 на тер�
ритории Гатчинского района в дорожно�
транспортных происшествиях 8 человек по�
лучили травмы различной степени тяжести.

автомашиной «Мицубиси
ASX». В результате ДТП
пострадал водитель авто�
машины «Киа Спектра»,
который был госпитализи�
рован на автомашине "ско�
рой помощи" в ЦРКБ г.Гат�
чина.

22.10.2016 года около 10
часов 55 минут в ЛО, г. Гат�
чина, ул. Старая дорога, д.
6 водитель управляя авто�
машиной «Шевроле Ла�
четти» двигаясь по ул. Ста�
рая Дорога в сторону ул.
Киевская около от д. №6,
совершил наезд на несо�
вершеннолетнего пеше�
хода, переходящего про�
езжую часть по нерегули�
руемому пешеходному пе�
реходу слева направо по
ходу движения транспорт�
ных средств. Водитель с
места ДТП скрылся, в по�

следствии установлен и
разыскан. В результате
ДТП пострадал несовер�
шеннолетний ребенок, ко�
торый был госпитализиро�
ван на автомашине СМП в
ЦРКБ г. Гатчина.

22.10.2016 года около 14
часов 00 минут в ЛО, г. Гат�
чина, ул. Авиатрисы Зве�
ревой, д. 8, кор. 3 води�
тель, управляя автомоби�

лем «Рено Логан» двига�
ясь по ул. Зверевой от ул.
Диагональная в сторону
ул. Кныша, совершил на�
езд на несовершеннолет�
него пешехода, переходя�
щего проезжую часть по
нерегулируемому пеше�
ходному переходу слева
направо по ходу движения
транспортных средств. В
результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пе�
шеход.

22.10.2016 года в 19 часов
12 минут в ЛО, Гатчинский
район, г. Коммунар, ул. Пи�

онерская, д. 15 неустанов�
ленный водитель, управ�
ляя автомашиной «ОПЕЛЬ
ВЕКТРА», при неустанов�
ленных обстоятельствах (с
места ДТП скрылся), дви�
гаясь со стороны ул. Ле�
нинградское шоссе в сто�
рону ул. Западная, не спра�
вился с управлением, со�
вершил столкновение, с
движущийся во встречном
направлении автомаши�
ной «ВАЗ 211440» с после�
дующем наездом автома�
шины «ОПЕЛЬ ВЕКТРА» на
препятствие

(Опора ЛЭП). В результате
ДТП пострадал пассажир
«ВАЗ 211440», которая
была госпитализирована
на автомашине скорой ме�
дицинской помощи в
ЦРКБ г.Гатчина. Очевидцев
ДТП просим сообщить об
обстоятельствах проис�
шествия в ОГИБДД УМВД
по Гатчинскому р�ну ЛО по
тел. 8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78.

22.10.2016 года в 21 час 17
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Новоселов, д. 6 неуста�
новленный водитель, уп�
равляя неустановленным
транспортным средством,
двигаясь со стороны ул.
Генерала Кныша в сторону
ул. Слепнева, при неуста�
новленных обстоятель�
ствах (с места ДТП скрыл�
ся), совершил наезд на не�
совершеннолетнего пе�
шехода, переходившего

проезжую часть по нерегу�
лируемому пешеходному
переходу, слева на право
по ходу движения транс�
портного средства. В ре�
зультате ДТП пострадал
несовершеннолетний пе�
шеход, который госпита�
лизирован на автомашине
скорой медицинской по�
мощи в ЦРКБ г.Гатчина.
Очевидцев ДТП просим
сообщить об обстоятель�
ствах происшествия в
ОГИБДД УМВД по Гатчин�
скому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78.

23.10.2016 года около 00
часов 15 минут в ЛО, Гат�
чинский район, д. Истинка,
Подъезд к п. Тайцы 4 км

водитель, управляя авто�
мобилем «РЕНО LОGАN»,
двигаясь со стороны де�
ревни Покизен�Пурская в
сторону д. Тайцы в насе�
ленном пункте д. Истинка,
при неустановленных об�

стоятельствах, не спра�
вился с управлением, со�
вершил съезд в левый по
ходу движения кювет с
последующим опрокиды�
ванием и наездом на пре�
пятствие (Опора ЛЭП). В
результате ДТП пострадал
водитель, который был
госпитализирован на авто�
машине скорой медицин�
ской помощи в ЦРКБ г.Гат�
чина.

Гатчинский Отдел
ГИБДД предупреждает,
причиной всех аварий
становится неаккурат

ность и невниматель

ность всех групп участ

ников дорожного движе

ния. Соблюдайте прави

ла – берегите себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: ИДПС ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по

Гатчинскому р�ну ЛО.
В. Васильев
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НАЛОГИ  И  МЫГИБДД ПОЖАРЫ

К сожалению, далеко не
все граждане ответствен�
но относятся к этой обя�
занности. И тогда инспек�
торам налоговых и право�
охранительных органов
приходится  применять
меры принудительного
взыскания задолженнос�
ти. Одной из форм работы
с неплательщиками стали
совместные рейды со�
трудников государствен�
ных служб, проводимые на
автотрассах.
Несколько таких рейдов по
урегулированию задол�
женности были иницииро�
ваны Межрайонной инс�
пекцией ФНС России № 7
по Ленинградской облас�
ти в октябре.
Местом проведения ме�
роприятия 10 октября ста�
ла автотрасса в районе ТК
«Кубус» г. Гатчины. Здесь с
собственниками транс�
портных средств  порабо�
тали сотрудники налого�

ТЕХ, КТО НЕ ПЛАТИЛ НАЛОГИ,
ЖДЕТ ИНСПЕКТОР НА ДОРОГЕ

Обязанности налогоплательщика каждому
следует выполнять неукоснительно – от это�
го зависит бюджет и общественное благосо�
стояние.

вой инспекции, отделений
Службы судебных приста�
вов и ГИБДД по г. Гатчине и
Гатчинскому району. Был
использован аппарат «До�
рожный пристав», кото�
рый сигнализирует о том,
что за рулем водитель,
имеющий задолженность
по уплате налогов и штра�
фов в бюджет и внебюд�
жетные фонды. Это позво�
лило привлечь к диалогу

автовладельцев�должни�
ков. Налоговые инспекто�
ры Л.Г. Макаревич, А.С.
Ишкина, Д.А. Лукин, обра�
щаясь к базе данных нало�
говой инспекции, выдали
нарушителям платежной
дисциплины 49 квитанций
на погашение задолжен�
ности по имущественным
налогам в общей сложно�
сти на 420 тыс. рублей.
12 октября совместный
рейд инспекторов 3�х
служб состоялся на въезде
в г. Гатчину. Разъяснитель�
ная работа по урегулиро�
ванию задолженности

проведена с 48 налого�
плательщиками, имевши�
ми задолженность по на�
логам,   пеням и штрафам.
Должникам выданы кви�
танции на сумму более 500
тыс. рублей. Погашение
задолженности, как заве�
рили неплательщики, бу�
дет осуществлено в крат�
чайшие сроки. Уже отме�
чены факты уплаты долгов
по «горячим следам».
Работа государственных
инспекторов отличалась
хорошей организацией,
что способствовало ре�
зультативности проведен�
ных рейдов. Практика вы�
ездных акций будет про�
должена. Налогоплатель�
щикам следует учесть, что
мероприятия проводятся
в интересах общества, и
добросовестно и своевре�
менно оплачивать налоги.

М. Павлова

На фото: один из момен

тов рейда на автотрассе
при въезде в г. Гатчину;
главный госналогинс

пектор – Л.Г. Макаревич

 Вычет может быть предо�
ставлен по расходам на
дорогостоящее лечение,
медицинское лечение в
учреждениях РФ (в том
числе на услуги по оказа�
нию стоматологической
помощи и зубному проте�
зированию, медицинской
помощи в санаторно�ку�
рортных учреждениях),
приобретение медика�
ментов для себя и членов
своей семьи, страховые
взносы по договорам доб�
ровольного медицинского
страхования. Из заявлен�
ной суммы расходов мо�
жет быть возвращено
13%, если  данная сумма
была уплачена налогопла�
тельщиком в налоговом
периоде в виде налога на
доходы физических лиц.
Право на налоговый вычет
имеют только работаю�
щие граждане, из доходов
которых удерживался
НДФЛ.
Социальный налоговый
вычет на дорогостоящее
лечение (согласно Переч�
ню, утвержденному По�
становлением Правитель�
ства РФ от 19.03.2001 №
201) предоставляется на�

О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Если налогоплательщик получил платные ме�
дицинские услуги, он может заявить в нало�
говый орган по месту жительства право на
получение социального налогового вычета.

логоплательщику в разме�
ре понесенных расходов
за себя, своих детей или
родителей. В отношении
остальных указанных
выше видов расходов вы�
чет предоставляется в
размере  произведенных
расходов, но в совокупно�
сти не более 120 000 руб.
в налоговом периоде.
Для получения вычета в
налоговую инспекцию по
истечении налогового пе�
риода, в котором понесе�
ны расходы, надо пред�
ставить налоговую декла�
рацию по форме 3�НДФЛ
и прилагаемые докумен�
ты:
• справку (справки) о дохо�
дах налогоплательщика ф.
№ 2�НДФЛ;
• оригинал справки об оп�
лате медицинских услуг по
форме, утвержденной
приказом МНС России от
25.07.01 № 289/БГ�3�04/
256 (справка должна быть
выдана медицинским уч�
реждением или страховой
организацией, имеющи�
ми  лицензии на ведение
данных видов деятельнос�
ти);
• копии платежных доку�

ментов, подтверждающие
оплату;
• копию договора налого�
плательщика с медицинс�
ким учреждением РФ об
оказании медицинских ус�
луг или дорогостоящих ви�
дов лечения;
• при внесении оплаты:
� за супруга � копию свиде�
тельства о браке;
 � за своего родителя �  ко�
пию свидетельства о рож�
дении налогоплательщика
или иной подтверждаю�
щий документ,
 � за своего ребенка в воз�
расте до 18 лет� копию
свидетельства о рожде�
нии ребенка;
• при оплате медикамен�
тов � оригинал рецептур�
ного бланка с назначения�
ми лекарственных средств
по форме № 107/у с про�
ставлением штампа "Для
налоговых органов РФ",
выписанных лечащим вра�
чом в порядке, предус�
мотренном Приложением
№ 3 к приказу МНС России
от 25.07.01 № 289/БГ�3�
04/256;
• при медицинском стра�
ховании � копии платеж�
ных документов, подтвер�
ждающих факт внесения
взносов в фонд добро�
вольного медицинского
страхования, а также ко�
пии договора страхования

и лицензии страховой ком�
пании.
Декларацию 3�НДФЛ мож�
но представить в налого�
вую инспекцию в течение
3�х лет относительно того
года, в котором понесены
расходы (в 2016 году мож�
но подать декларацию за
2013, 2014, 2015 гг.).  Так�
же социальные налоговые
вычеты, указанные в ста�
тье 219 Налогового кодек�
са РФ, по расходам 2016
года и далее можно  полу�
чить в текущем году у ра�
ботодателя по уведомле�
ниям налогового органа.
Для направления доку�
ментов используйте услу�
ги почтовой связи, МФЦ,
сайта ФНС России
www.nalog.ru («Личный ка�
бинет налогоплательщи�
ка»). Налоговая инспекция
также рекомендует ис�
пользовать возможность
получения государствен�
ных и муниципальных ус�
луг в электронной форме с
помощью Единого порта�
ла государственных и му�
ниципальных услуг (ЕПГУ)
на сайте gosuslugi.ru.

 О.С. Ветюгова,
начальник отдела

камеральных проверок № 3
МИФНС России № 7

по Ленинградской области

 За прошедшую неде

лю на территории
Гатчинского муници

пального района про

изошло 9 пожаров. 1
человек погиб, 1 по

страдал.
 10 октября в садоводстве
«Испытатель» массива
«Кобрино» сгорел дачный
дом, на соседнем опла�
вился сайдинг. Причиной
пожара стал аварийный
режим работы электро�
оборудования.

14 октября в том же масси�
ве, но уже в садоводстве
«Бригантина» при неуста�
новленных обстоятель�
ствах ранним утром сгорел
легковой автомобиль
«ВАЗ�21099», припарко�
ванный недалеко от мага�
зина. Проводится провер�

ка.
В тот же день в посёлке
Карташевская сгорела ча�
стная баня, в результате
пожара пострадал мужчи�
на 1952 года рождения,
который с ожогами тулови�
ща 2 степени тяжести до�
ставлен в Токсовский ожо�
говый центр. Ведётся доз�
нание.

15 октября в Гатчине во
дворе одного из домов по
ул.К.Маркса                    в
легковом автомобиле
«Хендай Санта Фе» выго�
рел моторный отсек, опла�
вилось лобовое стекло.
Причиной пожара стал
умышленный поджог.
В тот же день в посёлке
Терволово сгорела част�
ная баня. А 17 октября вы�
горела кровля у бани в де�
ревне Рыбицы.

17 октября в Гатчине на
улице Русинова сгорел
легковой автомобиль
«Ниссан Мурано». Предва�
рительной причиной по�
жара стал умышленный
поджог.

18 октября в деревне Вях�
телево сгорел частный жи�
лой дом с пристройкой. На
пепелище обнаружен
сильно обгоревший труп
человека.

 ОНДиПР Гатчинского
района

9
ПОЖАРОВ

ЗА
НЕДЕЛЮ

В период с 11.10.2016
по 18.10.2016  на терри

тории Гатчинского райо

на в дорожно
транспор

тных происшествиях 4
человека получили трав

мы различной степени
тяжести и 2 человека по

гибли.
11.10.2016 года около 19
часов 30 минут в ЛО, Гат�
чинский район, Спец�
подъезд №1 8 км води�
тель, управляя автомоби�
лем «ВАЗ 217130 РRIОRА»
при неустановленных об�
стоятельствах вне насе�
ленного пункта совершил
наезд на велосипедиста,
который двигался по про�
езжей части в попутном
направлении. В данном
ДТП пострадал велосипе�
дист.
12.10.2016 года в 07 часов
25 минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Санкт�
Петербург – Псков 70 км
водитель, управляя авто�
машиной «ГАЗЕЛЬ» дви�
гался в сторону г. Санкт�
Петербурга со стороны г.
Луги при развороте, не ус�
тупил дорогу и совершил
столкновение с автомоби�
лем «ЛАДА ГРАНТА». В ре�
зультате ДТП пострадал
пассажир и водитель авто�
машины «ЛАДА ГРАНТА».
13.10.2016 года в 05 часов
55 минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога  Ни�
кольское – Воскресенское
8 км неустановленный во�
дитель, управляя неуста�
новленным транспортным
средством, при неуста�
новленных обстоятель�
ствах вне населенного
пункта на неосвещенном
участке дороги в не зоны
пешеходного перехода
совершил наезд на неуста�
новленного пешехода. В
результате ДТП скончался
пешеход. 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.
17.10.2016 года около 13
часов 45 минут в ЛО, Гат�
чинском районе, автодо�
рога Санкт�Петербург �
Псков 67 км водитель уп�
равляя автомашиной
«Форд Фьюжн», двигав�
шейся по направлению из
г. Луги в сторону г. СПб, по
неустановленной причине
выехал на полосу встреч�
ного движения, где совер�
шила столкновение с авто�
машиной «РЕНО ДАСТЕР»
двигающейся во встреч�
ном направлении. В ре�
зультате ДТП водитель ав�
томашины «ФОРД ФЬЮ�
ЖЕН» скончался на месте
ДТП, водитель автомаши�
ны «РЕНО ДАСТЕР» полу�
чил телесные поврежде�
ния.
Гатчинский Отдел ГИБДД
предупреждает, причиной
всех аварий становится
неаккуратность и невни�
мательность всех групп
участников дорожного
движения.

 Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: ИДПС ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по

Гатчинскому р�ну  ЛО.
В. Васильев

В ДТП
4 ЧЕЛОВЕКА

ПОСТРАДАЛИ

Вниманию налогоплательщиков!
10 ноября  2016 г. в 11.00 часов в актовом зале налоговой инспекции (г. Гатчина,

ул. 7
й Армии, 12
а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему «1. Исчисление, сроки уплаты НДФЛ
налоговыми агентами. Анализ представленной отчетности.

2. Вопросы досудебного урегулирования налоговых споров».
Подробную информацию Вы можете получить по тел. (8
813
71) 9
05
87.

  Межрайонная инспекция ФНС 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.

Реклама
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Так уж бывает, что был вы�
нужден поехать с род�
ственниками на Среди�
земное море. Октябрь ме�
сяц, море теплое, погода
умеренно жаркая. Чудес�
ный пляж имеет прекрас�
ный навес, который сол�
нечный свет гасит процен�
тов на восемьдесят. Мы
расположились в двуху�
ровневой квартире на тер�
ритории великолепного
отеля. Поэтому хозяева,
родственники, друзья этих
замечательных домиков
могли бесплатно посе�
щать турецкую баню, аква�
парк и главное ездить на
автобусе на пляж. Вся тер�
ритория ухожена, трехэ�
тажные домики в идеаль�
ном состоянии, кругом
цветущие растения. Един�
ственное, что плохо с со�
общением. С аэропорта
выбраться вечером можно
только на такси, а бензин у

НЕ «НУЖЕН» НАМ  БЕРЕГ  ТУРЕЦКИЙ
Я тоже так считал и ездил отдыхать после�
дние годы в Египет. Но он мне так надоел, что
прекратил эти поездки на Красное море.

них дороже нашего где�то
в два с половиной раза.
Выгоднее было взять ма�
шину на прокат. На следу�
ющий день мы на машине
поехали на рынок. Вроде
бы для юга овощи и фрук�
ты стоят дорого. Но каче�
ство и вкус не сравнить с
нашими. Больше солнца,
отличные сорта многих
овощей, все говорит за
себя. О цене: на 3 октября
огурцы стоили примерно
22 рубля; томаты 33 – 44
рубля; гранаты 2 лиры X на
22 = 44 рубля. Набрав ово�
щей и фруктов на 47 лир,
мы отправились в горы.
Домиков вдоль дороги
было мало, а мечеть есть,
правда небольшая, но уди�
вительно красивая. На об�
ратном пути посетили нео�
бычный ресторанчик у
реки. Мы расположились
на одном из плавающих
«столиков», где на сидени�

ях ноги под стол не спря�
чешь.
Кстати, еда была необыч�
но приготовлена, но рыба
была зажарена свежая и
целиком. Поэтому заказ
готовили больше часа. Мы
сытно поели четвером на
92 лиры. Но самое важное
� это впечатление. Плава�
ли гуси, журчал водопад,
кругом зелено. Посетили
Анталию, парк на берегу
моря, купались до заката
солнца. Хозяин, принимая
машину, даже не удосу�
жился ее осмотреть. А вот
где было отпраздновать
юбилей, этот вопрос было
решить не сразу. Ресто�
ранчики, расположенные
на тротуарах, навивали
скуку. Договорились от�
праздновать в ресторане
отеля. Даже в пятизвез�
дочных отелях в Египте,
таких яств я не едал. Из ка�
чественных продуктов все
изумительно приготовле�
но в большом ассортимен�
те. Мне сказали, что у них
вкусное пиво и я собирал�

ся вдоволь его отведать.
Но столько было вкусных
пирожных, что мой фужер
с пивом так и остался на
столе. Работники ресто�
рана догадались, что у нас
юбилярша и пять молодых
красавцев подошли к сто�
лику с зажжёнными свеча�
ми в торте и вручили его –
весело напевая песенку на
русском «С днем рожде�
ния тебя». Администратор
отеля подметил, что мы
гости и скомандовал води�
телю нас довести до квар�
тиры. Кстати довозили нас
и после турецких бань, и
все в качестве исключе�
ния. Хороший отдых про�
бегает стремительно быс�
тро…
Уже не задумываясь, взя�
ли машину на сутки у пре�
жнего хозяина, чтобы
меня с супругой родствен�
ники довезли до аэропор�
та. Летать в самолете я не
боюсь, но ехать из Москвы
в плацкартном вагоне, ис�
портило всё впечатление
от отдыха, но ничего не по�
делаешь. Осталось в памя�
ти самое важное. Дома
вдоль побережья отлича�
ются друг от друга, что со�
здает гармоничное един�
ство пространственной
композиции зданий. Гуляя
по городу, никто из торгов�
цев бесцеремонно не та�
щит тебя за руку посмот�
реть его товар, и конечно
же, в след потом не слы�
шишь «слова», которые
меня очень сильно раздра�
жают. Поэтому я забыл на�
всегда Красное�прекрас�
ное море, где к тому же
далеко не везде можно
спокойно поплавать из�за
кораллов или мелководья.
Что касается населения,
обслуживающего персо�
нала в Турции, то даже сре�
ди своих в Ялте такого ком�
форта я не ощущал.

В голове я прикинул, что
если соберусь отдохнуть
на море, то путевка из
Москвы, как говорили от�
дыхающие, стоила 52 тыс.
рублей на двоих, на семь
ночей – 8 дней. За 9 дней я

израсходовал на дорогу 18
тысяч, а в итоге 24 тысячи,
плюс ходили по магази�
нам, готовили наспех...

Александр Баскаков,
 фото автора

В этот раз я застал его за
ужином. С кухни он коман�
довал супруге, чтобы она
выбрала элегантный кос�
тюм и подобрала к нему
рубашку и соответствую�
щий галстук. Понятно, что
к четырнадцати костюмам
подобрать нужное из по�
лусотни рубашек и не
меньшего количества гал�
стуков с различными от�
тенками – все это было до�
вольно сложно. Видя его
растерянность, я посове�
товал ему не заниматься
ерундой и намекнул, что
лучше потратить время на
подготовку к докладу. Он
вмиг поменял , забыв про
наряды.
– Мне готовиться к докла�
ду не нужно. А то, что при�
едут ученые различных
профессий, меня это не
волнует. У них по одной
докторской диссертации,
а у меня уже около двухсот
изобретений. Они про�
фессора, а я заслуженный

ПРОФЕССОР ГАВРА БОЛЕЛ ЗА «ЗЕНИТ»
Обычно с теплых стран я возвращаюсь домой
через Москву и захожу на пару часиков к бра�
ту, благо живет рядом с Ленинградским вок�
залом.

изобретатель России.
Физику и математику
знаю, как следует. Правда
в политехническом я её
завалил. Помню, отвечаю
профессору слабо, он на�
мерен поставить тройку. Я
его умоляю снизить на
бал. Он уперся и собирал�
ся в ведомость поставить
тройку. Я ему в после�
днюю секунду резко крик�
нул: не подготовился из�за
«Зенита», вчера он проиг�
рал!
� Как!, – испуганно вос�
кликнул доктор физико�
математических наук и на�
писал в графе «неуд». Го�
товился к пересдаче серь�
езно, ведь получив трой�
ку, я лишался стипендии
на полгода. Мы и так ходи�
ли полуголодные в то вре�
мя, а тройки были для нас
студентов, просто убий�
ственным наказанием.
Прошло около сорока лет,
заходит ко мне в отдел
мужчина. Я громко воскли�

цаю: »Рад приветствовать
профессора Гавра в Моск�
ве!». Мужчина с улыбкой
тактично раскланялся ин�
женерам, обративших на
него внимание.
Я его пригласил в кабинет.

Он первым делом спросил
меня, откуда я его знаю и
звание? Я ему ответил, что
учился у Вашего папочки.
Он вдруг залился смехом и
сказал. – «Как это я не до�

гадался, ведь я действи�
тельно вылитый папочка».
Мы разговорились, я рас�
сказал ему о сдаче экзаме�
на по математике. На это
он ответил: «К науке отец
относился очень серьез�

но, поэтому был требова�
телен к студентам, осо�
бенно ко мне, поэтому, на�
верно, я стал профессо�
ром. «Математика наука
точная», – любил он гово�

рить. А кто не знал доказа�
тельства формулы Эйле�
ра, связывающую комп�
лексную экспоненту с три�
гонометрическими функ�
циями,  у него студенты к
экзамену не допускались.

e^(i?x) =
cos(x) +
i?sin(x), где
е – одна из
самых важ�
ных мате�
матических
к о н с т а н т,
которая оп�
ределяется
при помо�
щи форму�
лы;
 Кстати
папа был
з а я д л ы й
болельщик
«Зенита».
Х о р о ш о ,
что про�
фессор не
п р о ч и т а л

доказательство всей фор�
мулы Леонарда Эйлера. Я
ему пояснил, что нам при�
ходится по его формулам
рассчитывать устойчи�
вость шарнирно�опорных

стержней, сжатых по кон�
цам.
Был у меня и другой слу�
чай. По работе поссорил�
ся с двумя работниками
другого отдела. Доказать
им было невозможно, они
апеллировали знанием
физики. Я их попытался
осадить и сказал, что за�
кончил Ленинградский по�
литехнический институт.
Мой козырь не прошёл.
Они закончили тот же ВУЗ.
Тогда я им сказал, что у
меня к тому же окончена
военная академия имени
Дзержинского.
Мои амбиции не прошли.
В данном вопросе они
были более подкованы, так
как, оказалось, что они ра�
ботали по этой теме в Гат�
чинском ЛИЯФе.  Они иг�
рали в футбол на стадионе
«Спартак», а жили в Мари�
енбурге, где и мы. И боле�
ли, как и я, за «Зенит». Ве�
чером это событие с зем�
ляками отметил, как поло�
жено, в ресторане.

Александр Баскаков
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В понедельник прини�
мать реше�
ния нужно
только с по�
зиции выго�

ды. Практические дела
обещают прекрасные
результаты. Порадуют
покупки. Ситуации в чет�
верг, новости и события
подводят к каким�то
крупным переменам в
жизни. Следует проана�
лизировать достижения
и поражения, чтобы
предвидеть дальнейшие
перспективы. Во второй
половине недели удели�
те внимание связи стар�
шего и младшего поко�
лений семьи.

ВЕСЫ
В понедельник благопри�

ятный мо�
мент для по�
лучения кре�
дита, реше�

ния финансовых вопро�
сов. Постарайтесь пере�
ложить часть своих обя�
занностей на других,
чтобы заняться чем�то
новым. Постарайтесь не
потерять ключи, мобиль�
ник и записи, касающи�
еся важных дел. Воскре�
сенье подходит для
спортивных мероприя�
тий, развлечений. Это
идеальный день для ини�
циативы в личной жиз�
ни, фиксации намере�
ний. Знакомства судьбо�
носны.

ТЕЛЕЦ
В понедельник Тельцы

будут полны
сил. Этот
день повы�

шенного везения, и его
следует использовать
для самого важного на
настоящий момент. По�
недельник и воскресе�
нье благоприятные дни
для важных событий в
личной жизни, таких, как
регистрация отношений
или переезд. Во вторник
и среду остерегайтесь
ошибок в расчетах и не�
удачных вложений. В
воскресенье контакт с
природой наполнит ваш
организм необходимой
энергией.

СКОРПИОН
Чрезмерная сосредото�

ченность на ка�
рьере может
негативно ска�
заться на дру�

гих аспектах вашей жиз�
ни, особенно, на здоро�
вье. Помните, что земля
будет вращаться и без
вас, а вы упустите свои
счастливые моменты.
Используйте понедель�
ник и четверг для основ�
ных дел. В пятницу не
распыляйте сил. Вече�
ром сходите в бассейн
или сауну. Получить
предложение в воскре�
сенье – к добрым пере�
менам. Хороший день
для развлечений.

БЛИЗНЕЦЫ
В среду вы можете ис�

пытать сильное
беспокойство,
которое по
большому счету

будет необоснованным.
Неудачный день для кон�
тактов с начальством.
Четверг благоприятен
для интеллектуальной
работы. Вас посетят ори�
гинальные идеи, но в ос�
тальном может наблю�
даться опрометчивость и
аварийность. В пятницу
и субботу уделите боль�
ше внимания дому. Вос�
кресенье прекрасный
день для поездок, актив�
ного отдыха и покупок.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник хорошо

дать ход долго�
срочному про�
екту. Подходя�

щий момент требовать
вознаграждения, сораз�
мерного с вашим вкла�
дом в работу. Постарай�
тесь выглядеть лучшим
образом. Кроме того, что
«по одежке встречают»,
возможны и неожидан�
ные романтические си�
туации. В среду будьте
снисходительны к окру�
жающим, и сами не ру�
бите с плеча. В воскре�
сенье у вас есть шанс
сделать явью самую
смелую мечту.

РАК
Будьте готовы к выясне�

нию отноше�
ний с партне�
рами. Нужно
взять пра�

вильный тон, и неважно,
собираетесь вы убедить
или отказать. Или они
вас, или вы их. В четверг
тщательно проверяйте
деловые бумаги и рас�
четы, не доверяйте слу�
хам. В пятницу гармо�
ничная семейная атмос�
фера поспособствует
решению важных вопро�
сов. В воскресенье по�
лезны траты на здоровый
образ жизни. Проведите
этот день активно.

КОЗЕРОГ
Ваши действия в поне�

дельник будут
отмечены дело�
вой хваткой и

креативностью. Иде�
альный момент в любви,
чтобы сделать решитель�
ный шаг. В пятницу в се�
мейных отношениях вам
пригодится снисходи�
тельность и готовность к
компромиссам. В суббо�
ту с перепадами настро�
ения поможет справить�
ся физическая работа.
Воскресенье прекрас�
ный день для торже�
ственного мероприятия,
путешествия, крупного
приобретения.

ЛЕВ
Понедельник удачный

день для тру�
д о у с т р о й �
ства, начала
работы на но�

вом месте. Во вторник и
среду готовьтесь пре�
одолевать нарастающий
разрыв отношений. У
вас есть преимущество,
даже если вы пока этого
не замечаете. В четверг
появятся свежие мысли
и идеи, которым вы
вскоре найдете приме�
нение. В воскресенье
Луна во Льве требует
праздника и развлече�
ний. Удача во всем, что
связано с красотой, лю�
бовью, творчеством.

ВОДОЛЕЙ
Время вить гнездо. В

понедельник
хорошо де�
лать крупные
покупки для

дома – мебель, бытовую
технику, предметы ком�
форта. Можно присту�
пать к ремонту, решать
вопросы покупки жилья,
переезда. Во вторник
стоит отказаться от со�
блазнов, чего бы они ни
касались. Четверг удач�
ный день для любви.
Однако с судьбоносны�
ми решениями не торо�
питесь. В выходные пре�
бывание на свежем воз�
духе доставит массу
удовольствия.

ДЕВА
Четко осознавайте пре�

дел своих воз�
можностей. И
в прямом, и в

переносном смысле не
взваливайте на свою
спину слишком много.
Понедельник удачный
день для нового дела,
дальней поездки. Вы мо�
жете реализовать свою
или чью�то мечту. Во
вторник и среду контро�
лируйте обидчивость. На
предложения не отве�
чайте ни да, ни нет. По�
думайте до воскресе�
нья. Субботу посвятите
близким, воскресенье –
друзьям и личным увле�
чениям.

РЫБЫ
Придется выбирать меж�

ду риском и бе�
з о п а с н о с т ь ю .
П о т о р о п и т е с ь
дать ход важно�

му делу в понедельник.
Переговоры потребуют
усилий, но все, о чем до�
говоритесь, будет вы�
полнено. В среду на вас
будет плохо влиять груп�
повая энергетика. Мо�
жет наблюдаться отток
энергии, интриги. Чет�
верг удачный день для
семейных мероприятий,
но на своей территории.
Воскресенье обладает
мощным зарядом. Про�
двигайте все, что вас
интересует.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

НОЯБРЬ
(полузимник)

Соединяет глубокую осень с устойчивой зимой.
А еще называют листогноем 
 от чахнущих

листьев.

1 ноября
Проводы осени, встреча зимы.

4 ноября
День Казанской Богоматери. Казанская Бабья

Заступница (один из главных женских праздни

ков)

Первый заправский зазимок, переход от осени к
зиме. Еще не зима, но уже и не осень. "До Казанс�
кой не зима, с Казанской � не осень". Бывает, что с

утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег
лежит. "На Казанскую добрые люди в даль не ездят
� выедешь на колёсах, а приехать впору на полозь�
ях". "Кто в Казанскую женится, счастлив будет", "В
Казанскую мороз не велик, да стоять не велит", "
Сказывали бабы, что на Казанскую в старые годы

мужик на печи замерз".

5 ноября
Иаков (Яков)

Снежная крупа или град предвещают, что в Матре�
нин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

8 ноября
День Дмитрия Солунского

По древней традиции, суббота перед этим празд�
ником � день поминовения, он установлен Дмитри�

ем Донским по воинам, павшим на Куликовом
поле. "Живы родители � почитай, умерли � поми�
най". Примета этого дня: если на Дмитрия оттеп�

леет, и всей матушке�зиме быть с мокрыми тепли�
нами. "Коли Дмитриев день со снегом, то и Пасха
со снегом", "Дмитрий на снегу � весна поздняя".
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«Расплата»
США, триллер (16+)
«Тролли» 3D
США, анимация, (6+)
 «Джек Ричер 2»
США, триллер, (16+)
«Ледокол»
Россия, драма, (12+)
 «Инферно»
США, триллер (16+)
с 31 октября
«Доктор Стрендж»
3D
 США, фантастика
(16+)
Благотворительный
сеанс  для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

27 ОКТЯБРЯ � 5 НОЯБРЯ

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

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  27  ОКТЯБРЯ  ПО  5  НОЯБРЯ   К/Т "ПИЛОТ"

КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ  (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, ФЭНТЕЗИ
ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ  МИСС ПЕРЕГРИН (16+) /  ФЭНТЕЗИ
ДУЭЛЯНТ (16+) /  ДРАМА
ЛЕДОКОЛ  (12+) / ДРАМА

ИНФЕРНО  (16+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА
РАСПЛАТА (18+) / БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА

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.

31  октября  в 10:00
,  «Про Петра и Пав

ла », Россия,  2015г.,
военная драма
29 октября в 12:00
Эстрадно�цирковое
шоу для всей семьи
2 ноября в 19:00
концерт Ярослава Ев�
докимова
сеансы кинофильмов
можно посмотреть
на сайте кинотеатра
« П о б е д а »
W W W . C I N E M A �
P O B E D A . R U
или   ГАТЧИНА�ПОБЕ�
ДА.РФ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КОМБИНАТ.

МЕШОК 40КГ.
ОТ 600 РУБЛЕЙ
Д. СОККОЛОВО.

ПРОДАЁМ
КОРМА

ДЛЯ
С/Х�ЖИВОТНЫХ

т. 89291046676

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

ТЕЛ. 2�23�83

Р
е

кл
ам

а

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 октябрьР
е

кл
ам

а

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
октябрьР

е
кл

ам
а

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада

Р
е

кл
ам

а
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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)

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

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

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



27 октября 2016 г.14
ХОЗЯЙКЕ    НА   ЗАМЕТКУ

В нашей кухне моченые
яблоки считаются одним
из традиционных блюд,
так как эта заготовка была
популярной на протяже�
нии многих веков. Чаще
всего русские хозяйки вы�
мачивали яблоки в дере�
вянных кадках или бочках,
однако и в стеклянной таре
вымачивание практикова�
лось нередко. В любом
случае, правильно заго�
товленные яблоки удава�
лось хранить до мая�июня
следующего года, или же
вовсе до нового урожая.

Существует три вида
мочения – сахарное,
кислое и простое.

Очень важно подготовить
для вымачивания подхо�
дящие яблоки. Наиболее
подходящими для моче�
ния являются яблоки по�
здних сортов, хорошо
вызревшие, но твердые:
лучший сорт – антоновка,

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ: РЕЦЕПТЫ
Рецептов заготовок из яблок на зиму суще�
ствует много, но самый популярный способ
заготовки яблок на зиму испокон веков – это
вымачивание. Сегодня мы поговорим о том,
как можно заготавливать моченые яблоки.

также подходят анис, пе�
пин и титовка. Более твер�
дые сорта нужно предва�
рительно подготавливать:
перед вымачиванием им
нужно вылежаться до двух
недель. В целом выдер�
живание моченых яблок
обычно составляет 30�40
дней.

Плоды даже с очень незна�
чительными повреждени�
ями использовать не сле�
дует – могут загнить все
яблоки. Также, чтобы не
допустить порчи заготов�
ки, следует всегда подли�

вать воду в емкость – в
первые 5�6 дней она силь�
но впитывается и верхние
яблоки оголяются.

 Моченые яблоки – очень
полезная заготовка: ябло�
ки сохраняют все свои по�
лезные свойства, но при
этом еще и приобретают
пикантный привкус и аро�
мат, которые впитывают из

рассола.

Рецепты
заготовки

моченых яблок
Вымачивать яблоки можно
с добавлением самых раз�
нообразных продуктов,
специй, трав и пряностей:
кваса, муки, меда, сахара,
горчицы лаванды, мяты,
базилика, чабера, с листь�
ями яблони, вишни или
смородины и т.д. Самые
распространенные и по�
пулярные рецепты моче�
ных яблок – с медом, лис�
тьями смородины, ква�
сом, корицей.

Рецепт
моченых яблок

с мятой
и медом

Понадобится: яблоки, ли�
стья смородины, мяты и
вишни, рассол – на 10л
воды 200�300г меда, 150 г
соли, 100 г ржаной муки/
солода.

Как приготовить моченые
яблоки. Выложить на дно
емкости листья смороди�
ны тонким слоем, сверху в
2 слоя уложить яблоки, да�
лее покрыть их тонким
слоем листьев вишни,
снова 2 слоя яблок, затем
очень тонкий слой мяты и
яблоки. На верхний слой
яблок нужно уложить лис�
тья (при желании – ассор�
ти) и 2�3 веточки мяты, на�
крыть кружком, на кружок
поставить груз. В теплой
кипяченой воде раство�
рить все ингредиенты для

рассола, дать полностью
остыть, перемешать,
влить в емкость с яблока�
ми (не снимая груз!). Сле�
дите чтобы во время выма�
чивания кружок всегда был
покрыт жидкостью, иначе
яблоки испортятся, дер�
жать яблоки нужно при
температуре +15�18 гра�
дусов, готовы яблоки будут
через 4�6 недель.

Рецепт
моченых яблок

с капустой
Понадобится: 4кг капусты,
3кг яблок некрупных, 2�3
моркови, 3 ст.л. соли, 2
ст.л. сахара.

Как приготовить моченые
яблоки с капустой. Про�
мыть капусту и яблоки,
очистить морковь, поте�
реть ее на терке. Соеди�
нить морковь с нашинко�
ванной капустой, сахаром,
солью, отжать руками до
выделения сока. Перекла�
дывая овощной смесью,
уложить в емкость для мо�
чения яблоки, плотно про�
слаивая их чтобы не было
щелей, уложить сверху
слой капусты 2�3 см, ут�
рамбовать, влить выде�
лившийся сок капусты,
если его недостаточно,
сделать рассол из расчета
по 1 ст.л. соли и сахара на
1 стакан охлажденной ки�
пяченой воды. Уложить
сверху целые листья капу�
сты, накрыть тарелкой, по�
ложить гнет, выдержать
при комнатной темпера�
туре 2 недели, затем
столько же при более про�
хладной температуре.

Рецепт кислых
моченых яблок

в банках
Понадобится: яблоки, за�
ливка – 10л воды, по 120г
сахара и соли.

Как сделать моченые ябло�
ки в банках. Яблоки хорошо
промыть, уложить в банку,
влить воду, в которой раз�
ведены соль и сахар, уку�
порить банки полиэтиле�
новыми крышками.

Рецепт
моченых яблок

с рябиной
Понадобится: 20кг яблок,
3кг рябины, 10л воды, 500г
меда или сахара, 50г соли.

Как приготовить моченые
яблоки с рябиной. Спелую
рябину и яблоки промыть,
уложить в емкость для мо�
чения, распределяя ягоды
и яблоки равномерно. В
теплой воде растворить
мед или сахар, соль, дать
воде остыть, влить в ем�
кость, накрыть чистой тка�

нью и уложить сверху де�
ревянный кружок, поста�
вить на него груз. Вымачи�
вать яблоки по этому ре�
цепту следует на холоде.

Рецепт
моченых яблок

с горчицей
Понадобится: яблоки, за�
ливка – 10 л воды, 100г
соли, 1 стакан сахара, 3
ст.л. горчицы.

Как сделать моченые ябло�
ки. В воде развести горчи�
цу, сахар и соль, довести
до кипения, дать остыть.
На дно емкости для моче�
ния уложить солому, либо
листья смородины/вишни,
уложить сверху яблоки и
залить горчичной залив�
кой.
Заготовив яблоки на зиму
по одному из предложен�
ных рецептов, вы обеспе�
чите свою семью вкусны�
ми и ароматными яблока�
ми на весь год. Такие ябло�
ки будут радовать вас и ва�
ших близких не только бла�
годаря прекрасному вкусу,
но и благодаря тому, что
очень и очень полезны!

Лёгкая в приготовлении, она
играет важную роль в про�
цессе пищеварения: спо�
собствует нормализации
микрофлоры кишечника.
Обычно капусту квасят с на�
тёртой морковью и солью,
иногда добавляя тмин, ябло�
ко или клюкву. Отдельной по�
пулярностью пользуется ре�
цепт квашеной капусты со
свёклой.
Пожалуй, самый главный
нюанс — непосредственно
капуста, которую вы собира�
етесь квасить. Она должная
быть белокочанной, не мёр�
злой и сочной и если её раз�
резать, то на разрезе не дол�
жно быть высохших, или
заплесневелых, или потем�
невших листьев.
На вкус «правильная» капу�
ста — сладкая и хрустящая.
Также, не стоит использо�
вать йодированную соль —
она сделает капусту мягкой,
не хрустящей.
Однозначно лучше выбирать
российские кочаны, тем бо�

КВАСИМ КАПУСТУ ПО�ДОМАШНЕМУ
С ЯБЛОКАМИ И КЛЮКВОЙ

Квашеная капуста любима многими народами
мира, но особенную популярность получила
в славянских странах.

лее что они хранятся всю
зиму. Чем дольше лежит ка�
пуста, тем меньше в ней нит�
ратов. Кроме того, все им�
портные сорта не подходят
для закваски.
Основные страны�постав�
щики капусты в Россию —
Иран и Китай, на долю кото�
рых совокупно в январе�ок�
тябре 2015 года пришлось
около 84% поставок.
Квашеная капуста прекрас�
но сочетается с маринован�
ными огурчиками и репчатым
луком, с небольшим добав�
лением подсолнечного мас�
ла. Такой нехитрый салат
станет прекрасным допол�
нением к гарниру.
Ну а теперь перейдём не

посредственно к самому
процессу засолки или
квашению:
1 способ, дедовский, самый
известный и проверенный
веками и опубликованный в
сталинско�микояновской
"Книге о вкусной и здоровой
пище"

Капусту квасят в прочных
деревянных кадках. Неболь�
шое количество (5�10 кг)
можно квасить в стеклянных
банках или глиняных горш�
ках. Отобрать здоровые, без
зеленых листьев, кочаны ка�

пусты, изрубить их или на�
шинковать, смешать рубле�
ную капусту с солью (при�
мерно 250 г соли на 10 кг ка�
пусты). Дно чисто вымытой
кадки посыпать тонким сло�
ем ржаной муки, покрыть
цельными капустными лис�

тьями и плотно набить кадку
рубленой капустой, прикрыв
сверху капустными листья�
ми. Для вкуса и аромата
можно добавить в капусту
целые или нарезанные кру�
жочками морковь и антонов�

ские яблоки, а также брусни�
ку и клюкву. Сверху на капу�
сту положить деревянный
кружок, а на него груз (обмы�
тый камень). Через несколь�
ко дней капуста начнет заки�
сать и на поверхности ее по�

явится пена. Количество
пены вначале будет увеличи�
ваться, но постепенно она
сойдет на нет. Когда пена ис�
чезнет совсем,капуста зак�
вашена. Во время закисания
капусту надо несколько раз
проткнуть чистым березо�
вым колом, чтобы дать вы�
ход образовавшимся газам.
В случае появления на по�
верхности рассола плесени
нужно ее осторожно снять, а
деревянный кружок, ткань и
В груз, закрывающие капус�
ту, промыть кипятком.
И казалось бы, вот прове�
ренный дедовский способ,
соли по нему и не ломай го�
лову 100% результат обес�
печен, но научно�техничес�
кий прогресс, новые генети�
чески выведенные сорта,
массовое использование
В различных хим. удобрений
и пестицидов вывели новые
сорта капусты, которые та�
ким методом уже не посо�
лишь, особенно это касает�
ся импортной капусты.
Но на каждое действие, есть
всегда противодействие и
народ нашёл способ, как с

этим бороться.
Этот метод подходит для
засолки любой капусты,
главное чтобы она была све�
жей, неповреждённой и мо�
роженной.
А метод очень простой, гото�
вая нашинкованная капуста
заливается солёным�слад�
ким рассолом, а не засыпа�
ется непосредственно со�
лью, как в первом способе.
на 2�2.5 кг капусты готовит�
ся литровый рассол из 2
полных столовых ложек лю�
бой соли, 1 столовой ложки
сахара и 20 гр 5% уксуса.
Ну а дальше всё как в пер�
вом дедовском методе, 2�3
дневное брожение в зависи�
мости от температуры воз�
духа в помещении, ежеднев�
ном прокалывании капусты
для выхода газов и наконец
когда капуста готова убира�
ем в холодное место с тем�
пературой от 0 до 5 градусов.
Я солил именно этим мето�
дом, для этого взял 2 качана
капусты 4 кг, 5 морковок,
клюкву, соль, сахар и 5% ук�
сус.
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

1
комнатные квартиры
Чехова 19, Русинова 2/2, отл. сост., Киргетова 15а 3/5 УП
        89111949424
Коммунар,ул.Весенняя, УП, нов.дом, хор.рем.ПП,         89219797144
Чехова 13, 4/5к,Новопролетарская 1/2 д.ВУ         89119610343
2
комнатные квартиры
Зверевой 8 УП,Чехова 13, 1/5 кирп., ХС         89111949424
 Верево, Изотова, УП, ПП 89119610343         89119610343
3
комнатные квартиры
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 206. Тел.: 8�906�
252�63�95. Татьяна, тел.: 8�
981�776�29�28. Валерия.
Маникюр, педикюр.

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

Куплю старинные часы, карти�
ны, иконы, значки, фарфоро�
вые фигурки, портсигары,
подстаканники. Тел.: 981�65�
62.

Продаю железо с двойным по�
лимерным покрытием 0, 55 мм
в рулонах. Ширина 1,25 м. Цвет
светло�серый 1 п.м. – 300 руб.
Провод электрический мед�
ный внутренней проводки
ПРПМ – 2,5  1 п.м. – 5 руб. Тел.:
8�911�269�87�20.
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КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЕМ
УБОРЩИКОВ

ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЛАТФОРМ

НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА)

Тел.  8 (921) 797
23
61
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ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

9
57
10

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7 по Ле�
нинградской области на�
поминает налогоплатель�
щикам, что 15 июля 2016
года вступил в силу Закон
54�ФЗ в редакции ФЗ
№290�ФЗ от 03.07.2016 г.,
регламентирующий но�
вый порядок регистрации
и применения конт�
рольно�кассовой техники.
Изменения в законода�
тельстве касаются всех
организаций и индивиду�
альных предпринимате�
лей, осуществляющих
расчеты на территории
РФ (розничные ма�гази�
ны, кафе, рестораны, ап�
теки, АЗС, юридические
фирмы и другие организа�
ции, оказывающие услуги
населению).
В соответствии с новым
порядком контрольно�
кассовая техника должна
передавать данные о рас�

НАЛОГИ  И  МЫ

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРИМЕНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНО�КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

четах в налоговые органы
через операторов фис�
кальных данных. Налого�
плательщику следует са�
мостоятельно выбрать
оператора фискальных
данных, после заключения
договора с которым новую
ККТ можно зарегистриро�
вать в личном кабинете на
сайте ФНС России
(www.nalog.ru). Пользова�
тель старой ККТ может
уточнить у производителя
ККТ или у обслуживающей
уполномоченной органи�
зации информацию о воз�
можности модернизации
старой ККТ.
Обязанность применять
новую ККТ наступает с
01.07.2017, при этом уже
с 01.02.2017 года регист�
рация и перерегистрация
ККТ старого образца будет
невозможна.
Малый бизнес, который не
был обязан применять ККТ

(налогоплательщики, осу�
ществляющие деятель�
ность в сфере услуг, а так�
же лица, применяющие
систему налогообложе�
ния в виде ЕНВД или ПСН),
переходит на новый поря�
док применения ККТ с 1
июля 2018 года. Также до
1 июля 2018 года могут не
применять ККТ организа�
ции и индивидуальные
предприниматели, осу�
ществляющие торговлю с
использованием торговых
автоматов.
Со дня вступления указан�
ного Федерального закона
предусмотрена возмож�
ность добровольного пе�
рехода на новый порядок
применения ККТ, с 1 фев�
раля 2017 года регистра�
ция ККТ будет осуществ�
ляться только по новому
порядку в соответствии с
действующим законода�
тельством Российской

Федерации о применении
контрольно�кассовой тех�
ники, а с 1 июля 2017 года
старый порядок прекратит
свое действие. Для мини�
мизации затрат налого�
плательщикам необходи�
мо начать процедуру сня�
тия ККТ старого образца с
регистрационного учета
уже сейчас в порядке, дей�
ствующем до вступления в
силу Федерального зако�
на.
По возникшим вопросам
обращайтесь в кабинет
104 Инспекции (телефон:
881371�94879). Пользуй�
тесь информацией, раз�
мещенной на интернет�
сайте www.nalog/kkt.ru.

И.В. Морозова,
заместитель начальника

отдела оперативного
контроля МИФНС России №

7 по Ленинградской
области
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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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• 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
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разнорабочие з/п на исп. срок 20 тыс., после от 25 тыс.;
шлифовщицы з/п на исп. срок 20 тыс., после от 25 тыс.;
операторы ЧПУ з/п 30 тыс.;
кладовщик (с правами на погрузчик) з/п  30 тыс;
комплектовщик з/п  25 тыс;
менеджер по персоналу з/п по договоренности;
электромеханик с группой и допуском по электрике,
з/п по договоренности;
механик, слесарь з/п по договоренности.

Деревообрабатывающему
предприятию

требуются рабочие на производство:

Подробная  информация по телефону

8 911 020 43 58
Надежда Валерьевна

Адрес  п. Тайцы, д. Старицы, д. 24.
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29 октября (в субботу) в 12 часов на кладбище «Пиж�
ма» состоится траурный митинг, посвящённый Памя

ти жертв политических репрессий. Общество «Ме�
мориал» приглашает своих членов и всех желающих
гатчинцев почтить память репрессированных. Автобус
на «Пижму» отходит в 11 часов 30 минут от ЦТЮ (Рево�
люционный пер.,д.1).
30 октября (в воскресенье) состоится поездка в Ле�
вашово – место захоронения расстрелянных жертв
политических репрессий. Автобус отходит от ЦТЮ (Ре�
волюционный пер.,  д. 1) в 10.00 часов. Телефоны  для
записи: 8
960
289
59
39, 3
74
33.

Председатель Гатчинского общества «Мемориал»

®

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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