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В ходе беседы журналисты
услышали о планах вновь из�
бранных парламентариев и
имели возможность задавать
интересующие их вопросы.
Председатель ЗакСа Сергей
Михайлович Бебенин сказал,
что в шестом созыве собра�
лись опытные специалисты из
самых различных областей уп�
равления.
Согласно программы пресс�

В ШЕСТОМ СОЗЫВЕ –
 ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

После сентябрьских выборов в Законодательном
собрании Ленинградской области прошла пер�
вая встреча с руководителями СМИ.

конференции журналисты
посетили АО «Племенной
завод «Красногвардейс�
кий». Директор предприя�
тия Олег Николаевич Сер�
гиенко рассказал журна�
листам о проблемах в этом
году, связанных с выращи�
ванием зерна для кормо�
заготовки, тем не менее
по молочному животно�
водству средний годовой

надой на корову близок к 10
тысячам литров молока.
За содействие в проведении
семинара для главных редак�
торов средств массовой ин�
формации Олегу Николаеви�
чу вручили Благодарствен�
ное письмо Законодатель�
ного собрания Ленинградс�
кой области.
Журналисты посетили в Гат�
чине телевизионно�изда�
тельский комплекс «Ореол�
Инфо». Главный редактор Га�
лина Анатольевна Паламар�

чук ознакомила с самым со�
временным оборудованием
телевизионной студии.
Вновь избранные депутаты
Законодательного собрания
пришли в студию на встречу
с областными журналиста�
ми. Вопросов задано было
много, – ответы последова�
ли содержательные и конк�
ретные.

Александр Баскаков,
фото автора

Благодарностями в рамках
официальной церемонии
были отмечены 23 действую�
щих сотрудника полиции, ко�
торые несут службу в различ�
ных районах 47 региона. Па�
мятные подарки получили и
ветераны МВД.
За добросовестное исполне�
ние служебных обязаннос�
тей, высокие показатели в
оперативно�служебной дея�
тельности и в связи с празд�
нованием Дня сотрудника ор�
ганов внутренних дел Россий�

ЗАЩИТНИКИ ПРАВОПОРЯДКА
ОТМЕЧЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЯМИ

В Доме правительства на торжественной цере�
монии приуроченной к празднованию Дня со�
трудника органов внутренних дел РФ, были вру�
чены благодарственные грамоты губернатора
Ленинградской области.

ской Федерации благо�
дарность Губернатора Ле�
нинградской области
объявлена гатчинцам:
– майору полиции Елене
Александровне Осокиной
– старшему участковому
уполномоченному поли�
ции отдела участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершенно�
летних Управления МВД
России по Гатчинскому
району
– полковнику полиции

Петру Александровичу Се�
менову – заместителю на�
чальника полиции Управле�
ния МВД России по Гатчинс�

кому району Л.О.
Александр Баскаков,

фото автора

НОВОСТИ
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С приветственными словами
к участникам региональной
научно�практической кон�
ференции обратились пред�
ставители трёх религий: на�
стоятель храма иконы Божи�
ей Матери «Всех скорбящих

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ
ТРЕМ РЕЛИГИЯМ

«Проведение конференции � один из примеров
создания стабильной дружественной межрели�
гиозной атмосферы в нашем субъекте Федера�
ции», – отметил вице�губернатор Ленинградс�
кой области Сергей Перминов.

радость», протоиерей Вя�
чеслав Харионов; настоя�
тель Санкт�Петербургского
дацана Гунзэчойней Буда
Бадмаев; председатель Ду�
ховного управления мусуль�
ман Санкт�Петербурга и

Северо�Западного региона
России, муфтий Равиль Пан�
чеев.
Муфтий Соборной мечети
Равиль Панчеев сказал, что
любая религия учит справед�
ливости, честности, добро�
те, милосердию. Экстре�
мизм не имеет с ней ничего
общего, а террорист – это
преступник без нации и вне
религии.

Протоиерей Вячеслав Хари�
онов привел исторические
примеры героизма мусуль�
ман во время Великой Оте�
чественной войны.
На конференции прозвучали
доклады о развитии христи�
анско�мусульманских отно�
шений, об истории и совре�
менном развитии религий.

Александр Баскаков,
 фото автора

Дней десять листочек бума�
ги удерживался на един�
ственном гвоздике в дождь
и ветер. Он же знал, что на

«НЕМЦЫ» БАБУШКЕ
 НЕ ПОНРАВИЛИСЬ

В переходе между домами висел листочек бу�
мажки, а на ней очень трогательные слова, что
здесь ребенок потерял куклу. Девочка плачет.
Нашедшего игрушку просим вернуть по адресу
Красноармейский пр. д. 13, кв…

нем написано и что девочка
до сих пор плачет. Но если
бумажка так трогательно от�
носится к слезкам ребенка,

то почему мы люди не реа�
гируем на это, – подумал я и
решил в чулане найти заме�
ну из игрушек дочери.
Приношу по указанному ад�
ресу две игрушки на выбор.
Бабуля мне и говорит: – Спа�
сибо, но таких игрушек у внуч�
ки целая гора.

Я возразил, и сказал, что это
не Китай, а дочка привезла
их в свое время из Германии.
– Эх, если бы вы видели нашу
куклу! Поэтому её и не воз�
вращают, – грустно сказала
женщина.

Александр Баскаков,
фото автора

НОВОСТИ
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 В настоящее время в регио�
не занято 37% людей с огра�
ниченными возможностя�
ми. Правительство региона
субсидирует создание на

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
14 ноября в Гатчине состоялось совещание с уча�
стием руководителей органов службы занятос�
ти населения Центрального и Северо�Западно�
го федеральных округов по вопросу о реализа�
ции мер по трудоустройству инвалидов.

предприятиях специализи�
рованных рабочих мест для
людей с ограничениями по
здоровью. Также возмеща�
ет работодателю затраты на

наставничество к принятым
на работу сотрудникам�ин�
валидам.
Председатель комитета по
труду и занятости населения
Ленинградской области
Алексей Викторович Брицун
сказал, что сочетание луч�
ших идей и индивидуально�
го подхода к профессио�

нальной ориентации и тру�
доустройству позволили нам
обеспечить хорошо оплачи�
ваемыми рабочими местами
инвалидов, которые захоте�
ли реализовать себя в труде.

Александр Баскаков,
фото автора

Иногда я там выбираю нужную
книгу и дарю её себе. Вот так у
меня появилась одна из книг
известного Советского писа�
теля Михаила Леонидовича
Слонимского, выпущенную из�
дательством «Советский писа�
тель» в 1961 году.  Читая вто�
рое произведение – роман
«Друзья», увидел открытки. Чи�
таю: «Дорогие наши дядя Алё�
ша, Володя и будущий солда�
тик Илюша! Поздравляем вас
с днем Советской Армии и Во�
енно�Морского флота! От всей
души желаем вам…». А на дру�
гой замечательной открытке с
надписью СЛАВА ВООРУЖЁН�
НЫМ СИЛАМ СССР! художни�
ка Б. Скрябина, написаны в на�
чале обычные слова поздрав�
ления, а далее желают крепко�
го здоровья, семейного благо�
получная, успехов в труде!
«Давайте ещё поживем вете�
раны, теснее сплотим ряды,
ещё не совсем залечены раны,
ушедшей от нас войны». От�
крытка отправлена из г. Керчь�
23 ул. Парковая, в г. Таллин, ул.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Хорошо, что есть люди, которые «ненужные» им
книги несут не на помойку, а в библиотеку, авось
кто�нибудь их и возьмет.

Вирмализс и т.д. Все эти на�
ходки, заставили меня заду�
маться, а как люди трудились,
что создавали до меня? Поче�
му люди гордятся своим тру�
дом и желают друг другу успе�
хов в труде, детям напутству�
ют защищать свою Родину!!! Я
взял с полки два объемных ил�
люстрированных тома «Ижор�
ский завод» выращенный Ле�
низдатом в 1972 году. В этом
году я уже работал на заводе,
и мне как руководителю под�
разделения завода, вручили
столь ценный подарок. Загля�
дывая в книгу, теперь могу го�
раздо больше узнать, чем за�
нимались и грезили ижорцы на
протяжении 250�ти лет, ста�
рейшего предприятия не толь�
ко Ленинграда, но и страны.
Сложным профессиям для
производства готовило учи�
лище № 6 на базе завода. Но
были и другие герои, которые
боролись за правду. Привожу
некоторые строчки из письма
Писателя В. Гроссмана к Н. С.
Хрущёву о рукописи романа

«Жизнь и судьба»: «В моей кни�
ге есть горькие, тяжелые стра�
ницы, обращенные к нашему
недавнему прошлому, к собы�
тиям войны. Может быть читать
эти страницы не легко. Но, по�
верьте мне, – писать их было
тоже не легко. Но я не мог не
написать их… Отбирают книгу,
написанную кровью сердца,
написанную во имя правды и
любви к людям… Я прошу Вас
вернуть свободу моей книге,
прошу, чтобы о моей рукописи,
если её ещё не сожгли, гово�
рили и спорили со мной редак�
торы, а не сотрудники КГБ…
Сопоставляя все это, и годы
работы на ответственных дол�
жностях на крупнейших пред�
приятиях, работающих на
«оборонку» или строительства,
заводов, городов и поселений
Ленинградской области, где
получал партийные выговора и
благодарности, задумался
после посещения одной из вы�
ставок художника. Почему он
так смело плюет всем в душу,
кто прошел всю войну, работал
не щадя себя. После опусто�
шенной страны, ведь нашлись
герои, кто поднял всю страну.
Погибших отцов, братьев, се�

стер, мужей, детей заменили у
станков женщины. Теперь нет
цензуры на творчество, и в пси�
хушку не заберут. Поэтому, по�
чему бы себя не пиарить, пре�
вратив инструменты труда
крестьянина и рабочего в фа�
шистскую свастику, изобразив
её на карте нашей Родины, а
две бутылки Столичных по кра�
ям нашей матушки Родины, это
наша с вами граница, и боль�
шего мы не заслужили, так счи�
тает Художник�Философ.
Может быть тому учили в учи�
лище? Если бы художник за�
кончил училище № 6, то он бы
понимал, что такое стоять у
мартеновских печей, работать
на прессах 6000 т.с. Легко су�
дить о том, о чем не ведаешь.
Пришельцам издалека, где все
растет и благоухает само по
себе, непонятен труд нашего
крестьянина, станочника, ка�
менщика, шахтера… А на «пле�
нэры», мы шли в любую погоду
и весь многотысячный Ижорс�
кий завод в выходные дни ра�
ботал бесплатно на полях со�
вхоза Тельмана, чтобы по зову
партии помогать крестьянам.

Александр Баскаков,
фото автора
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НАЛОГИ  И  МЫ

Налогоплательщикам сле�
дует знать, что за налого�
вый период 2015 года нало�
говые уведомления не на�
правлялись почтой вла�
дельцам налогооблагаемо�
го имущества в следующих
случаях:
1) при наличии налоговой
льготы, налогового вычета,
иных установленных законо�
дательством оснований, пол�
ностью освобождающих вла�
дельца объекта налогообло�
жения от уплаты налога;
2) если общая сумма налого�
вых обязательств, отражае�
мых в налоговом уведомле�
нии, составляет менее 100
рублей;
3) если налогоплательщик яв�
ляется пользователем интер�
нет�сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогопла�
тельщика» и не направил до
01.09.2016 уведомление о не�
обходимости получения нало�
говых документов на бумаж�
ном носителе.
В иных случаях при неполуче�
нии налогового уведомления
за период владения налого�
облагаемыми недвижимос�
тью или транспортным сред�
ством в 2015 году налогопла�
тельщику необходимо обра�
титься в налоговую инспек�
цию  либо направить инфор�
мацию через сайт налоговой
службы www.nalog.ru, исполь�
зуя сервисы «Личный кабинет
налогоплательщика» или «Об�
ратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости
или транспортных средств,
которые никогда не получали
налоговые уведомления и не
заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагае�
мого имущества, обязаны со�
общать о наличии у них дан�
ных объектов в любой налого�
вый орган (форма сообщения
утверждена приказом ФНС
России от 26.11.2014 №
ММВ�7�11/598@, размещён�
ным на интернет�сайте ФНС
России).
Пользователи «Личного каби�

нета налогоплательщика» по�
лучили налоговое уведомле�
ние в электронной форме.
При необходимости получе�
ния налогового уведомления
по почте им необходимо че�
рез данный интернет�сервис
ФНС России уведомить об
этом налоговый орган. Уве�
домление должно быть под�
писано электронной подпи�
сью. Получить усиленную не�
квалифицированную элект�
ронную подпись можно не�
посредственно в указанном
интернет�сервисе в режиме
он�лайн.

Следует также учесть, что до
2015 года пенсионеры в отно�
шении всех объектов недви�
жимости, принадлежащих им
на праве собственности, ос�
вобождались от уплаты нало�
га (Закон № 2003�1 от
09.12.1991).

С 2015 года льгота по налогу
на имущество физических лиц
предоставляется для пенсио�
неров в отношении одного
объекта каждого из пяти видов
объектов. Подробную инфор�
мацию  можно посмотреть в
разделе https://www.nalog.ru/
r n 7 7 / t a x a t i o n / t a x e s /
imuch2016/.

Узнать о льготных категориях
граждан по соответствующим
налогам за 2015 год можно в
электронном сервисе «Спра�
вочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам»  (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/) или в налоговой инспек�
ции (телефон 8�813�71�76�
781). При наличии основания
для получения льготы необхо�
димо обратиться в налоговый
орган с соответствующим за�
явлением.

Межрайонная инспекция ФНС
России № 7

по Ленинградской области

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ
ПИСЬМО С НАЛОГОВЫМ

УВЕДОМЛЕНИЕМ

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
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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

ЛОГП «Ленфарм»
требуются

Провизоры и фармацевты

+7(812) 749�06�96
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“ЧИСТЮЛЯ”
выездная химчистка

ковров и мягкой
мебели
уборка

мойка окон
тел.: 989�08�72
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ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

 И КОЗИЙ
НАВОЗ

мешок � 150 рублей

8�921�585�79�75

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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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
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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.
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 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

Р
е
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а
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а

РЕМОНТ
САНУЗЛОВ
 И ВАННЫХ

КОМНАТ

ВЛАДИМИР

Тел.: 8�931�226�23�02

ПОД КЛЮЧ.
МАТЕРИАЛ ПОДВЕЗУ
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а
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КОМБИНАТ.

МЕШОК 40КГ.
ОТ 600 РУБЛЕЙ
Д. СОККОЛОВО.

ПРОДАЁМ
КОРМА

ДЛЯ
С/Х!ЖИВОТНЫХ

т. 89291046676

Р
е

кл
а

м
а
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МАЛОГАБАРИТНЫМИ
УСТАНОВКАМИ

ОБСАДНАЯ ТРУБА �
МЕТАЛЛ

ПОД ЛЮБОЙ ТИП
НАСОСА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�921�977�8181

НАЛОГИ  И  МЫ

В Трудовом кодексе РФ за�
фиксирован один из основных
принципов правового регули�
рования трудовых отноше�
ний: «обеспечение права каж�
дого работника на своевре�
менную и в полном размере
выплату справедливой зара�
ботной платы, обеспечиваю�
щей достойное существова�
ние человека для него самого
и его семьи» (статья 2). Обя�

занность выплачивать работ�
никам достойную зарплату
также определена  статьей 3
Конституции Российской Фе�
дерации: «каждый имеет пра�
во на труд в условиях, отвеча�
ющих требованиям безопас�
ности и гигиены, на вознаг�
раждение за труд без какой
бы то ни было дискримина�
ции…, право на защиту от без�
работицы». Таким образом,
выплаты заработной платы
ниже прожиточного миниму�
ма, допускаемые руководите�
лями, � нарушение законода�
тельства Российской Федера�
ции. Принятие юридическими
лицами ответственного реше�
ния о выплатах заработной
платы работникам не ниже
среднего уровня по ВЭД дол�
жно стать реальным резер�

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

– ВОПРОС
ЗЛОБОДНЕВНЫЙ

Современные условия требуют осознать важность
вопроса легализации доходов и пресечения случа�
ев выплаты заработной платы в «конвертах».

вом повышения уровня благо�
состояния людей.

Вместе с тем руководителям
и работникам необходимо
осознать и противозакон�
ность сокрытия реальных до�
ходов, необходимость выво�
да из «тени» реальной зарпла�
ты. Только законным путем,
обеспечивая прозрачность
доходов каждого работника,

можно создать устойчивое
пополнение государственно�
го бюджета, без чего невоз�
можна социальная защищен�
ность всех членов общества.
Усилия, предпринимаемые в
этом направлении Админист�
рациями местных муници�
пальных органов, прокурату�
рой, налоговой инспекцией,
Пенсионным фондом, долж�
ны быть правильно восприня�
ты налогоплательщиками и
найти положительный отклик.
Гражданское сознание нало�
гоплательщиков будет спо�
собствовать повышению со�
циального статуса региона.

МИФНС России № 7
 по Ленинградской области
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Проще,
чем вы думаете!

СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО

ЦЕНА!

8�911�113�66�46
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а
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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
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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

Р
е

кл
а

м
а

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.
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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�53Р

е
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а
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Кольца ЖБ
колодезные
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Люки,
коммуникации

WWW.BETOPROF.RU

8 (906) 241�84�86
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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
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Отчетность необходимо бу�
дет предоставлять в составе
единой отчетности по всем
видам социального страхова�
ния не позднее 30 числа ка�
лендарного месяца, следую�
щего за отчетным периодом.
Однако, плательщики по �
прежнему будут обязаны
представлять в Пенсионный
фонд следующее:
�уточненную форму РСВ�1 за
отчетные периоды, истекшие
до 1 января 2017 года;
�сведения о периодах рабо�
ты, в том числе на соответ�
ствующих видах работ � еже�

годно не позднее 1 марта, на�
чиная с 2018 года;
�сведения о факте работы за�
страхованного лица � ежеме�
сячно не позднее 15 числа;
�межотчетную форму для на�
значения пенсии;
�реестр застрахованных лиц,
за которых перечислены до�
полнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию и взносы работодате�
ля – ежеквартально не по�
зднее 20 числа;
�заявление на возврат пере�
платы страховых взносов за
период до 1 января 2017 года.
Кроме того, страхователь
имеет право провести сверку
расчетов по начисленным и

ОБ УПЛАТЕ
СТРАХОВЫХ

ВЗНОСОВ
С 2017 ГОДА

С 1 января 2017 года страхователи будут уплачи�
вать взносы на обязательное пенсионное и обяза�
тельное медицинское страхование в налоговые
органы.

уплаченным страховым взно�
сам с ПФР и получить Акт
сверки расчетов по обяза�
тельствам, исполненным до 1
января 2017 года, а также осу�
ществить обжалование реше�
ний, вынесенных по результа�
там камеральных и выездных
проверок за отчетные перио�
ды, истекшие до 1 января
2017 года.

Обращаем ваше внимание,
что в связи с изменением с 1
января 2017 года кодов бюд�
жетной классификации по

страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное и обяза�
тельное медицинское страхо�
вание уплату взносов следует
осуществить до 25 декабря
2016 года.

Информацию об изменениях
КБК для уплаты страховых
взносов на ОПС и ОМС в кон�
це 2016 года страхователям
необходимо отслеживать са�
мостоятельно.

Телефон горячей линии Отде�
ления ПФР по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской обла�
сти для страхователей – 292�
81�62.

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8�981�984�57�89

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

Р
е

кл
а

м
а

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

такси

Дуэт

Реклама

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
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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
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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
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“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

Р
е

кл
а

м
а 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 производите�
ля, газобетон 1 куб. м. � 3000
р.; кольца ж/б � 1500 р., це�
мент, кирпич, опилки, армату�
ра.
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ГРУЗОВОЗ
ГРУЗОВЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
ОТ 1 КГ, ОТ 22 РУБ/КМ

10 М3 / 2 ТОННЫ

950�07�60
+7/962/729�46�96

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ
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®МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ
И  ПЕРЕТЯЖКУ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

НА  ДОМУ, ЧЕХЛЫ,
САЛОН     АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44�782, 8�911�966�57�29
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Тел.: 8�911�836�03�04

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Для оказания поддержки ро�
дителям, государством был
принят закон о единовремен�
ной выплате из средств мате�
ринского (семейного) капита�
ла.*

Право на единовременную
выплату имеют семьи, уже
получившие государственный
сертификат на МСК и не ис�
пользовавшие всю сумму
сертификата на основные на�
правления, так и те, у кого дан�
ное право возникло по 30 сен�
тября 2016 года включитель�
но (рождение второго и пос�

ледующих детей).

Прием заявлений на выплату
25 тысяч рублей из материнс�
кого (семейного) капитала в
Санкт�Петербурге и Ленинг�
радской области начался в
июне 2016 года и продолжит�
ся по 30 ноября текущего года.
На сегодняшний день на еди�
новременную выплату подано
свыше 77 тыс. заявлений, на
счета владельцев сертифика�
тов перечислено свыше 1,6
млрд. руб.

Напоминае м, если семья не
получила МСК, то при обра�
щении за выплатой предус�
мотрена возможность подачи
одновременно (т.е. в один
день) двух заявлений: о полу�
чении сертификата на мате�

ВЫПЛАТА 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ЗАВЕРШИТСЯ В НОЯБРЕ
В связи со сложной экономической ситуацией в
стране многие семьи оказались в непростой финан�
совой ситуации.

ринский капитал и предостав�
лении выплаты в Пенсионный
фонд или многофункциональ�
ный центр.

Для удобства владельцев
МСК предусмотрена подача
заявления онлайн � через
«Личный кабинет граждани�
на». В этом случае, в личном
визите в ПФР нет необходи�
мости, однако воспользо�
ваться данной услугой могут
только граждане, которые уже
получили сертификат и имеют
подтвержденную учетную за�
пись на едином портале госу�

дарственных и муниципаль�
ных услуг gosuslugi.ru. Если
вы уже зарегистрированы на
портале, необходимо исполь�
зовать логин и пароль, указан�
ные при регистрации.

Обращаем ваше внимание,
что перечисление выплаты
осуществляется в течение од�
ного месяца со дня вынесения
решения, а срок для вынесе�
ния решения � 1 месяц со дня
приема заявления.

_____________________________________

*Федеральный закон от 23
июня 2016 года № 181�ФЗ «О
единовременной выплате за
счет средств материнского
(семейного) капитала в 2016
году»

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 Р

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

8�911�196�81�45
Александр
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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® Р
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КОЗЬЕ
МОЛОКО

ДОМАШНЕЕ
� ТВОРОГ

� СЫР
8 905 236 68 31

8�904�604�82�65
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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 Р
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САНТЕХНИК
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.

МОНТАЖ, РЕМОНТ.
КВАРТИРЫ, ЧАСТНЫЕ

ДОМА, ОФИСЫ.
МНОГОЛЕТНИЙ

ОПЫТ, ЦЕНА,
КАЧЕСТВО.

Тел.:8�911�992�99�15
Владимир
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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

Реклама
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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 Р
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МУСОРА НЕТ, В ОРЛОВОЙ РОЩЕ?
Десять лет назад, в 2006 году, территория Орло�
вой рощи от Березовой аллеи до вертолетной пло�
щадки. От улицы Крупской до дороги Гундиуса, что
идет от водопада. Окрестности вокруг Пяти дорог.
Вся эта часть Орловой рощи  представляла собой
большой полигон бытового мусора. Что было и не�
мудрено, рядом Хохлово поле, Въезд, от центра
Гатчины десять минут ходьбы. Для большей части
жителей Гатчины и гостей из Санкт�Петербурга эти
замечательные места представляют собой отлич�
ное место для пикников. Лет пять назад, выгули�
вая собаку в этих местах, в один из майских праз�
дников я насчитал ради интереса около 50�ти групп
шашлычников от 3 до 15 человек. И это только в
один день. Плюс местные алкоголики и наркома�
ны. Отдых в Крыму не всем по карману, да и отпуск
раз в году, а на шашлычок можно ходить круглый
год.
   Фактически вся эта территория замусоривалась
круглогодично, летом больше зимой меньше.
«Шашлычных» бытовых отходов становилось все
больше и больше, власти уборкой в Орловой роще
в то время не занимались, народ мусорил, где и от�
дыхал. Отдельные граждане сильно возмущались
в основном на просторах Интернета, как до сих пор
любят многие доброхоты по любому поводу по�
охать, но конкретно ничего не делать. Большинство
отдыхающих после себя оставляли чистое 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 моя собака сильно изреза�
ла лапы осколками стекла. Кровище было много.
Этим делом начал заниматься примерно с 2006
года. Я доброволец Общества Друзей Гатчинско�
го Парка.  Получается, что Общество Друзей вна�
чале в моем лице, а с 2009 года, когда мы перешли
из Дворцового парка в Орлову рощу (за 7 лет, про�
ведено более 190 субботников и воскресников) и
все наши добровольцы систематически собирали
мусор. За десять лет нашими силами собрано бо�
лее 3000 мешков мусора, а может быть и больше.
Давно сбился со счета. А сколько было убрано си�
лами добровольцев в Дворцовом парке. Конечно,
сбором мусора занимались не только мы одни. И
власть организовала  молодежные бригады, хоро�
шую уборку провели перед прилетом Путина В. В.
в Гатчину, и другие горожане самоорганизовались,
как добровольцы Общества Друзей Гатчинского
Парка, а были и одиночки. Но мы, по моему мне�
нию, за 10 лет собрали больше всех.
   В начале октября 2016 года я прогулялся от Ор�
ловой рощи до вертолетной площадки. Все было
чисто и пристойно, самое грязное место в про�
шлом футбольное поле у кафе «Торжество» без
мусора. Получается, что проблему благоустрой�
ства в Орловой роще можно решать совместными
усилиями власти, бизнеса и общества. Все хотят
отдыхать в чистом лесу, а не полигоне бытовых от�
ходов. Интересы всех соединились, и хороший
пример работы гражданского общества проявил�
ся в полной мере.

Алексей Козлятников, участник и организатор более 1000
субботников и воскресников Общества Друзей

Гатчинского Парка
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СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, актив�
ных граждан способна изменить мир; на самом деле всегда именно так и про�
исходит.”

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей

Гатчинского Парка,
 “... убежден, что если каждый житель

Гатчины хотя бы на два часа присоеди�
нится к нам на субботнике, то мы в си�

лах будем предотвратить гибель наше�
го уникального парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  �

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)
В 12.00

10 ДЕКАБРЯ

27 НОЯБРЯ

состоится субботник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8�960�278�46�62

состоится воскресник

Маргарет Мид
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САМЫЙ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ!

Г. ГАТЧИНА,
УЛ. УРИЦКОГО, Д. 17 А,

ТЕЛ.: 9!46!10

Реклама
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объем 1.5 л
мощность 2200 Вт
закрытая спираль
пластиковый корпус
индикация включения

Чайник Electrolux

1735 p.

электрическая плита
эмалированная рабочая
поверхность
4 конфорки
электрическая духовка,
43 л

Электроплита De
Luxe 5004.12э

10385 p.

внешний TV�тюнер, циф�
ровой
прием до 20 цифровых
каналов
работает без компьюте�
ра
вывод HD�изображения

Приемник цифрового
ТВ

1390 p.

отдельно стоящая сти�
ральная машина
фронтальная загрузка
cтирка до 5 кг
электронное управле�
ние
60x45x85 см

Стир. машина Bosch

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

Телевизор BBK

23525 p.

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

Мясорубка Аксион М

2895 p.

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

Обогреватель

2215 p.

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

Пылесос Scarlett

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

19945 p.

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

Мультиварка

2995 p.

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

Мультиварка

6995 p.

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

Газовая плита

9945 p.

Потребляемая мощ�
ность 1000Вт
Индикатор сети
Антипригарное покры�
тие
Не нагревающиеся ручки

Орешница
(вафельница)

1880 p.

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

Обогреватель Scarlett

2600 p.

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

Электробритва

2100 p.

Реклама
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Смысл их доступен и поня�
тен каждому – ведь хоть
один раз в жизни, но голова
кружилась у каждого из нас.
И хорошо, если причиной
тому были какие�то мимо�
летные волнения или яркие
эмоции. Гораздо хуже, когда
головокружение символизи�
рует нам, что с нашим здоро�
вьем не все в порядке.

Вообще, если говорить о го�
ловокружении как о симпто�
ме каких�либо заболеваний,
то оно встречается у доста�
точно большого количества
людей. Так, согласно статис�
тическим данным, почти
40% пациентов при поликли�
ническом приеме у терапев�
та жалуются на периодичес�
кие приступы головокруже�
ния. Причем для того, чтобы
выявить причину этих при�
ступов, врачу придется по�
стараться – тщательнейшим
образом исследовать мно�
жество самых разных пока�
зателей, например: обоня�
ние, тонус мимической мус�
кулатуры, глоточный реф�
лекс, реакцию зрачков на
свет, нистагм (движение
глазных яблок), выполнить
камертональные пробы для
проверки слуха и провести
еще массу диагностических
приемов. При этом диагноз,
виновный в том, что голова
начинает кружиться, порой
удается поставить только
после ряда дополнительных
исследований (УЗИ, аудио�
метрия, компьютерная то�
мография и пр.).
Каков механизм возникнове�
ния головокружения? Дело в
том, что система равновесия
у человека опирается на сиг�
налы сразу нескольких сен�
сорных систем: зрительной,
вестибулярной и мышечно�
суставной. Вся информация
извне принимается челове�
ком с помощью органов
чувств, а затем она сопос�
тавляется и интегрируется в
головном мозге.
Малейшее же нарушение в
работе одной из сенсорных
систем (причину которого и

ЕСЛИ  ГОЛОВА
«Головокружение от успехов», «голова идет кру�
гом от счастья», «все вокруг закружилось» – все
это расхожие выражения, которые мы употреб�
ляем практически ежедневно.

определяет врач) может
«сбить с толку» всю систему
ориентации в пространстве
и равновесия. При этом при
одних и тех же нарушениях
зачастую люди имеют со�
всем разные ощущения.
Один пациент жалуется, что
вокруг него начинает кру�
житься комната и предме�
ты, другому кажется, что
вращается он сам, третий
не может совладать с пока�
чиваниями своего тела,
четвертый испытывает дур�
ноту и тошноту и т.д. Имен�
но поэтому даже специали�

сту порой столь трудно с
ходу определить точное за�
болевание, дающее такую
симптоматику. Одно только
несомненно – ему это удас�
тся сделать скорее, чем вам
самому, поэтому при повто�
ряющихся, а тем более дли�
тельных и выраженных при�
ступах головокружения, не�
сомненно, надо обратиться
за медицинской помощью.
Это, конечно, не означает,
что бежать в поликлинику
стоит при малейшем появ�
лении этого состояния,
ведь голова порой кружится
вследствие насыщения воз�
духа кислородом или из�за
недосыпа.
Так, когда на головокруже�
ние не стоит обращать вни�
мания, а когда необходимо
насторожиться? Как отли�
чить безобидное мгновен�
ное пошатывание от грани�

чащей с обморочным состо�
янием дурноты? Мы сегодня
постараемся ответить на все
эти вопросы.
Когда беспокоиться не стоит
Не стоит бить тревогу, если
голова закружилась на фоне
сильных эмоций – на любов�
ном свидании, во время
произношения речи перед
огромным залом или после
ссоры, например с коллегой.
В этих и подобных случаях
причиной головокружения
является выброс гормона
адреналина, который спосо�
бен вызвать спазм гладкой
мускулатуры сосудов, что в
свою очередь ведет к крат�
ковременному недостатку
кровоснабжения головного

мозга. Кстати, при резком
повороте или запрокидыва�
нии головы кровоснабжение
мозга (в частности отделов,
отвечающих за равновесие)
также может пострадать.
У многих людей головокру�
жение и тошнота сопровож�
дают поездки в разных видах
транспорта, полеты на само�
летах и плавание на судах. И
хотя многие специалисты
считают укачивание болез�
нью, средств лечения от
нее, увы, пока не найдено.
Симптомы могут быть сгла�
жены лишь специальной ди�
етой непосредственно пе�
ред поездкой или рядом
фармакологических препа�
ратов.
Парадоксом кажется голо�
вокружение перед экраном
кинотеатра, если фильм
снят подрагивающей и рыв�
ками перемещающейся ка�

мерой. Тут виновата разни�
ца в зрительном и вестибу�
лярном восприятии. Накла�
дываясь одно на другое, они
и создают неприятные ощу�
щения. Нюансы зрительно�
го восприятия «виноваты» и
в тех ситуациях, когда голова
кружится от лицезрения
большой высоты.
И, наконец, тому, кто ограни�
чивает себя в еде или просто
не успевает поесть, надо
быть готовым к состоянию
дурноты и головокружения
из�за понижения уровня
глюкозы в крови – гипоглике�
мии.
Но есть случаи и посерьез�
нее.
Когда пора лечиться
Если, как было сказано
выше, голова кружится сис�
тематически, речь идет уже
не о физиологическом, а о
патологическом головокру�
жении. То есть оно является
симптомом какой�то болез�
ни. И кое�какие предполо�
жения по этому поводу мож�
но сделать и самостоятель�
но.
1. Если у вас просто кружит�
ся голова и каких бы то ни
было симптомов не отмеча�
ется, то возможно, в этом
виновато какое�либо забо�
левание вестибулярного ап�
парата. Врач бы назвал такое
состояние истинным голо�
вокружением или вертиго.
Это – внезапно возникаю�
щее, сильное головокруже�
ние, которое осложняется
чувством невладения своим
телом и периодически «над�
вигающимися» стенами.
Иногда к этим симптомам
присоединяется слабость и
тошнота. Причем нередко
вестибулярный аппарат
«терпит бедствие» на фоне
какого�либо иного заболева�
ния, например отита.
2. Головокружение сопро�
вождается головной болью,
что это может означать?
Скорее всего, наступление
приступа мигрени, которой
по статистике сегодня стра�
дают от 3 до 16% населения.
Особенно часто перед таким
приступом наступает корот�
кий период свето� и звукобо�
язни, которые сочетаются с
тошнотой и головокружени�
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ем. Затем к этому комплексу
присоединяется сильная,
давящая, невыносимая го�
ловная боль.
Если же головокружение и
головная боль ощущаются
одновременно, то причин
тому может быть несколько.
Например, не исключено,
что его причина – отравле�
ние (алкогольная, пищевая,
химическая или инфекцион�
ная интоксикация). Такую
симптоматику также может
давать и черепно�мозговая
травма.
3. Нередко головокружение
сочетается с рядом опасных
симптомов и все вместе они
требуют безотлагательной
помощи врача. Например,
при острой сосудистой ката�
строфе головного мозга (ин�
сульте) острое и сильное го�
ловокружение сочетается,
как правило, со зрительны�
ми нарушениями, отчаянной
слабостью и раскоордини�
рованностью движений и
может привести к потере со�
знания, а затем, без своев�
ременной врачебной помо�
щи, к смерти.
4. Если к головокружению
присоединяются нарушения
слуха, и эти приступы длятся
несколько часов и сопро�
вождаются шумом или свис�
том в ушах и снижением слу�
ха, возможно, это болезнь
Меньера, которая характе�
ризуется увеличением объе�
ма жидкости под названием
«перелимфа», заключенной
в полости внутреннего уха.
Зачастую при этой болезни
человеку проблематично
даже дойти от своей крова�
ти до двери.
В том случае, если головок�
ружение начинается неза�
метно, без особых острых
состояний и сопровождает�
ся односторонней, посте�
пенно нарастающей поте�
рей слуха и присутствием
шума в одном ухе, возможно,
причина в так называемой
невриноме (доброкаче�
ственной опухоли мозга).
5. Когда глухота на одно ухо
наступает внезапно – диаг�
ноз может быть не настоль�
ко пугающим. Это, скорее
всего, перилимфатическая
фистула лабиринта, обозна�

чающая разрыв мембраны
между средним и внутрен�
ним ухом, при котором пе�
релимфа протекает в сред�
нее ухо. Это заболевание
отличается от похожих тем,
что при резком движении
или кашле следует обостре�
ние головокружения.
6. Вялотекущее головокру�
жение, которое усиливает�
ся при движении, особенно
при поворотах головы и на�
гибаниях шеи, вероятнее
всего, связано с остеохон�
дрозом шейного отдела по�
звоночника. Оно называет�
ся «шейным» или «вертеб�
рогенным».
7. Доброкачественное по�
зиционное головокруже�
ние. Так называют врачи не�
домогание, возникающее
при перемене положения
тела и характерном положе�
нии головы. Оно длится не�
сколько минут и проходит
само в состоянии покоя. Ви�
ной тому – нарушение цело�
стности специфических ре�
цепторов вестибулярного
аппарата, что в свою оче�
редь вызывает некоторые
биохимические нарушения
в организме.
8. Наконец, надо быть гото�
вым к головокружению при
приеме целого списка пре�
паратов, в который входят и
антигистаминные сред�
ства, и лекарства от просту�
ды, и некоторые антибакте�
риальные препараты, и тем
более транквилизаторы,
антидепрессанты или снот�
ворные средства.
Что делать, если мир нео�
жиданно закружился вокруг
вас?
Конечно, для головокруже�
ний может быть и целый
ряд иных причин, иных за�
болеваний. Например, они
могут проявляться при по�
ниженном артериальном
давлении (гипотонии), рас�
сеянном склерозе или вер�
тебробазилярной недоста�
точности (вследствие ате�
росклероза важных арте�
рий), хлыстовой (шейной)
травмы, на фоне невроза
или депрессии и других
дисфункций, патологичес�
ких состояний или травм.
Важно знать, что же делать,

 ИДЕТ  КРУГОМ
если это произошло в один
«прекрасный» день именно с
вами? Главное – успокоить�
ся и постараться не упасть –
при головокружении очень
часто нарушается равнове�
сие. Постарайтесь сесть, а
если есть возможность –
лечь, причем на ровную по�
верхность, не задирая и не
свешивая голову, чтобы по�
мочь мозговому кровоснаб�
жению. Не делайте никаких
резких движений и какое�то
время не пытайтесь никуда
идти. Неплохо помог бы на�

шатырь, но, конечно, у чело�
века, не готового к такому
происшествию, в сумке он
вряд ли окажется.
Можно попробовать зафик�
сировать взгляд на непод�
вижном предмете или про�
сто закрыть глаза. Ну и, ко�
нечно, повторим. Если голо�
вокружение не вызвано
объективными причинами,
долго не проходит, повторя�
ется через некоторое время
– срочно обращайтесь к вра�
чу�неврологу.
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ЖИВОТНЫЕ

Конечно, когда болезнь уже на�
ходится на стадии динамично�
го развития, это можно заме�
тить невооружённым взглядом.
Будет лучше для вас и вашего
животного, если болезнь будет
замечена на самой ранней ста�
дии развития, тогда процесс
лечения пойдёт успешней. Для
этого нужно быть очень внима�
тельным, предчувствия не дол�
жны оставаться без внимания,
ведь лучше вас никто не знает
вашу собаку, поэтому только
вы можете вовремя заметить
изменения в поведении соба�
ки, которые могут символизи�
ровать об ухудшений состоя�
ния питомца, о том, что собака
заболела.
На что обратить внимание?
На то, что нужно обратить вни�
мание в первую очередь, это на
изменение настроения соба�
ки. Например, если ваш друг
вместо того, чтобы как обычно
радостно встречать вас в две�
рях, безучастно лежит в углу с
грустным взглядом, в этом
случае обязательно нужно бить
тревогу.
Как ест ваша собака?
Аппетит собаки также очень
важен. Не снижен ли он? А мо�
жет она категорически отказы�
вается употреблять пищу или
наоборот ест много и жадно.
Обязательно следует помнить,
что наличие нормального ап�
петита, как правило, свиде�
тельствует о том, что здоровье
собаки находится в норме.
Измерьте собаке температуру.
Если у вас возникли подозре�
ния на то, что собака заболе�
ла, измерьте ей температуру.
Для этого нужно взять обыч�
ный термометр, смазать его
кончик любым маслом и ввес�
ти в узкую часть в задний про�
ход, обязательно градусник
нужно прижать к любой из сте�
нок прямой кишки. Через 3 ми�
нуты можно оценивать резуль�
тат, нормальной температурой
для собак является 38,0�
39,0°С.
Прислушайтесь к тому, как ды�
шит ваша собака. Спокойно
или наоборот часто ртом, как
после длительной пробежки,
обратите внимание, вытягива�
ет ли она шею или может всё
время пытается устроиться
рядом с открытым окном. С
учётом того, что вы каждый
день видите вашу собаку, хоро�

СОБАКА ЗАБОЛЕЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если собака заболела, как ей помочь – таким
вопросам часто задаётся хозяин питомца, для
которого собака – это ещё и верный друг.

шо знакомы с обычным её по�
ведением, вам нетрудно бу�
дет определить, легко ли да�
ётся собаке дыхание, или для
ней каждый вдох стоит боль�
ших усилий. Прислушайтесь,
возможно, дыхание собаки со�
провождается свистящими
звуками, хрипами или сопени�
ем, чего раньше не было.
Проведите осмотр собаки,
нет ли выделений из глаз,
ушей или носа. Весной и осе�
нью должны быть обязатель�
ными проверки на клеща, ко�
торый мог впиться и замаски�
роваться под шерстью живот�
ного, поэтому тщательно ос�
мотрите область за ушами,
локтями, паха и вообще всё
тело. Клещи очень опасны
тем, что являются переносчи�
ками пироплазмоза и могут
быть серьёзной причиной
того, что собака заболела.
Шерсть и кожа могут многое
рассказать о самочувствии
животного, без внимания не
стоит оставлять участки кожи
с выпавшей шерстью, расчё�
сы, какие�то выделения.
Если у вас самка, большое
внимание стоит уделить ос�
мотру промежностей, воз�
можно, имеются какие�то вы�
деления из наружных половых
органов. Прощупайте молоч�
ные железы, не увеличился ли
их объём, не повысилась ли
местная температура, не на�
щупываются ли узлы и вооб�
ще как сама собака реагиру�
ет на осмотр, насколько это
болезненно для неё. Вспомни�
те, когда у вашей собаки была
последняя течка, и не подо�
шло ли время для ложной
щенности.
Нет ли у собаки рвоты?
Осмотрите квартиру, возмож�
но, вы не сразу заметили пос�
лервотных следов. Обратите
внимание на то, как двигает�
ся собака, не хромает ли она,
а, возможно, у неё нарушена
опороспособность. Если воз�
никли какие�то подозрения,
внимательно осмотрите лапы
собаки, начиная с самих поду�
шечек, стоит проверить со�
стояние когтей, удостове�
риться, что нет раны. Осмот�
рите и оцените все лапы, в
сравнении проще будет выя�
вить болезненные зоны, учас�
тки с повышенной местной
температурой, отёки.

Вес – один из значимых крите�
риев оценки самочувствия ва�
шей собаки. Если собака вдруг
резко прибавила в весе или на�
против сильно похудела, это,
возможно, говорит об ухудше�
нии её состояния.
Продолжайте наблюдать сво�
его питомца и на улице, чем
больше информации вы собе�
рете, тем будет проще помочь
собаке.
Обратите внимание на то, как
активно или наоборот пассив�
но ведёт себя собака на улице,
как она реагирует на встречи
других собак или знакомых лю�
дей. Откликается ли она на
ваше предложение поиграть,
как изменяется её настроение.
Ни в коем случае не следует
упускать факт частоты моче�
испускания. Одно дело, если
ваш питомец подолгу задер�
живается на одном месте, что�
бы справить нужду, как это де�
лает он обычно, либо присажи�
вается часто, и моча выделя�
ется в маленьких количествах
– это может быть признаком
того, что собака заболела.
Большое значение имеет цвет
мочи: светлая, насыщенно
желтая или красная.
Также следует оценить стул, не
страдает ли собака от поноса
или запора, причём который
может сопровождаться попис�
киванием, стонами или даже
криком.
Если после тщательного на�
блюдения за собакой вы ниче�
го не заметили, наверное,
можно успокоиться и рассла�
биться, но если чувство беспо�

койства не проходит, то следу�
ет понаблюдать ещё пару
дней.
Для полного спокойствия об�
ратитесь к врачу. Расскажите
ему обо всех ваших беспокой�
ствах, наблюдений, замечани�
ях, что, по�вашему, является
необычным в поведении соба�
ки. Вашего питомца обяза�
тельно ещё раз осмотрят, при
необходимости проведут об�
следования: сделают анализ
крови, мочи, УЗИ внутренних
органов, рентгенографию.
Врач сделает объективную
оценку здоровья вашего пи�
томца.
Всегда помните, что самочув�
ствие вашего четвероногого
друга также во многом зависит
от вашего внимания, которое
вы ему уделяете, от того на�
строения, с которым вы с ним
делитесь.
На заметку:
В норме частота пульса у щен�
ка 100�120 ударов в минуту,
у взрослой собаки � 60�80.
Щенок совершает до 40 дыха�
тельных движений в минуту,
взрослая собака � 12�30.
Температура тела у здорового
щенка 38,5�39,5*,
а у взрослой собаки � 37,5�
39,0*.
У здоровой собаки ясные, чис�
тые глаза, она подвижна, у нее
хороший аппетит, шерсть бле�
стит.
Каждый собаковод должен
уметь распознавать начинаю�
щуюся болезнь.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

Куплю дачу, участок 956�3836

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

Модельки машин, техники. Иг�
рушки СССР. Марки. Магазин
«Коллекционер» Гатчина, Чехова,
16 а. Тел.: 8(921)994�05�58.

УСЛУГИ

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

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

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

Навоз кроличий и козий в
мешках. По 150 рублей. Воз�
можна 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”.

Т.:8�911�220�28�40

Изготовим и установим воро�
та, козырьки, крылечки, ре�
шётки. тел.: 8�911�245�61�89.
Требуются сварщики. Тел.: 8�
911�228�19�50.

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

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

Куплю старинные часы, картины,
иконы, значки, фарфоровые фи�
гурки, портсигары, подстаканни�
ки. Тел.: 981�65�62.

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

Опытный преподаватель при�
глашает на курсы «Кроя и ши�
тья».
тел.: 8�813�71�928�45.

Ваши любимые парикмахеры с ул.
Киргетова, д . 3 (старый военко�
мат) переехали на ул. Урицкого,
д. 11, ТЦ «Мечта», 2 эт. , секция
206. Тел.: 8�906�252�63�95. Тать�
яна, тел.: 8�981�776�29�28. Вале�
рия.
Маникюр, педикюр.

Организации требуется скор�
няк и закройщик женской
одежды. Т. 34�492

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

ВАКАНСИИ

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

ИЩУ  РАБОТУ

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

Реклама

Земля, навоз, песок, ще�
бень, керамзит, отсев и т.д.
Уголь, дрова, топливные бри�
кеты, опилки, горбыль, пиле�
ный горбыль. Доставка строи�
тельных материалов: доска,
брус и т.д. до 6 м. Вывоз мусо�
ра и металлолома. Есть боко�
вая разгрузка. Любые объёмы,
от 1м куб. Недорого.
Тел.: 8�950�013�86�90,
8�921�950�03�83.

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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Камаз.
 Доставка строит.

материалов:
доска, брус и т.д.
до 6 м, горбыль.

Недорого!
Т. 8�960�249�10�85

Дмитрий Реклама
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ПРИГЛАШАЕМ
УБОРЩИКОВ

ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЛАТФОРМ

НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА)

Тел.  8 (921) 797�23�61
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ВАКАНСИИ

Ярмарка вакансий в это день состоится во
всех районах 47�го региона, в том числе в
Гатчине. Планируется представить более
14000 вакансий.
Организатор акции: Комитет по труду и за�
нятости населения.
10 декабря, 12.00.
Гатчина, ул. Генерала Кныша, 14а (ФОК "Аре�
на").
Телефон для справок: 8�800�350�47�47.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В ГАТЧИНЕ

10 декабря � единый день трудоуст�
ройства в Ленинградской области.

Требуется менеджер по рекламе с опытом работы
8�905�227�27�99

Реклама
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

На этой неделе звезды
способствуют
р е а л и з а ц и и
серьезных пла�
нов. Возможны

интересные встречи, дол�
госрочные сделки, выгод�
ные заказы. Риск оправдан
при хорошей подготовке. В
среду и четверг правиль�
ное партнерство обещает
большой успех. В пятницу
могут отказать тормоза, и
вы совершите поступок,
критический для личной
жизни. Если свободны –
нет преград; если в браке
– можете остаться у разби�
того корыта.

ВЕСЫ
В начале недели точность

в работе под
вопросом. Не
поддавайтесь
соблазнам, ко�

торые могут подавить
прагматичную сторону ва�
шего характера. Не дели�
тесь секретами, это может
сыграть против вас. В чет�
верг и пятницу можно
браться за оригинальные
проекты, покупать техни�
ческие новинки. В выход�
ные есть риск попасть на
грабли старой конфликт�
ной ситуации. Вряд ли вы
найдете сразу решение.
Лучше залечь на дно.

ТЕЛЕЦ
Время переделывать ста�

рые вещи и
взгляды в но�
вые. Если в
прошлом у вас

были варианты и идеи со�
трудничества, для них
складываются подходя�
щие условия. В четверг
ближе к вечеру хороший
момент для запуска новой
темы. Возможно знаком�
ство с влиятельным чело�
веком, предложение по
работе. В личных отноше�
ниях все несколько слож�
нее. Ради общего благо�
получия придется посту�
питься чем�то желанным.

СКОРПИОН
Жизненная энергия, инту�

иция и сексуаль�
ный потенциал
Скорпионов на
м а к с и м у м е .

Будьте осторожны, не про�
пускайте важные детали,
старайтесь чувствовать
собеседника. В пятницу
отнеситесь серьезно к вы�
бору, особенно, если он ка�
сается личных отношений.
В выходные возможны
драматичные стихийные
события. Имеет смысл
держаться в стороне от
разборок и аварийных
мест. Для здоровья полез�
но посещение сауны или
бассейна.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не бро�

сайте дела на са�
мотек. Вернетесь
– а кто�то уже пе�
рехватил инициа�

тиву. Со среды по пятницу
за вами роль генератора
идей в коллективе. Весьма
полезны контакты с началь�
ством. Пробивайте свои
интересы, но чувствуйте,
когда не следует перехо�
дить черту. Лучший день
для активных действий –
четверг. Возможны даль�
ние поездки, командиров�
ки. Это может быть связа�
но и с семейными интере�
сами.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели остере�

гайтесь фейковых
п р е д л о ж е н и й .
Бесплатный сыр в
любом виде ниче�

го хорошего вам не сулит.
В четверг вы можете хоро�
шо проявиться в перегово�
рах, сдать экзамен, скло�
нить собеседника к своей
точке зрения. В пятницу
дела будут удаваться с
первого раза, но возможны
денежные потери. В выход�
ные ничему не верьте, не
проверив. Важно и то, что
у вас перед глазами, и что
происходит за вашей спи�
ной.

РАК
Многие вещи сейчас про�

ясняются, но
легких решений
ждать не прихо�
дится. Проще

приспособиться, чем идти
напролом. В начале неде�
ли вероятны проблемы в
контактах, поездках. По�
старайтесь предупредить
утечку информации и по�
терю вещей. Со среды по
пятницу ваша цель – до�
биться своего с меньшими
издержками. Редкая воз�
можность устранить поме�
ху, обойти конкурента. По�
могут трезвый расчет и
родственные связи.

КОЗЕРОГ
Эта неделя требует от вас

полной собран�
ности и строгос�
ти к себе и окру�
жающим. Рывок

в делах того стоит. В лич�
ной жизни будьте готовы к
напоминаниям, исправле�
нию ошибок. Старайтесь
больше слушать и много�
значительно молчать. Пят�
ница критический день
для Козерогов. Либо вы
поставите жирную точку в
каком�то вопросе, скорее
всего, денежном или лю�
бовном, либо вас подве�
дут к выбору. В выходные
спорт поможет снять
стресс.

ЛЕВ
В начале недели деньги

требуют внима�
тельного отно�
шения, иначе
они от вас уплы�

вут. Встречи, где планиру�
ется достичь договоренно�
сти, планируйте на среду
или четверг. Эта неделя оз�
наменует начало нового
цикла в делах, смену инте�
ресов, возможно, охлаж�
дение к чему�то еще не�
давно важному. Возможно
усиление вражды, проис�
ки конкурентов. В личных
отношениях больше пози�
тива. Усилится ваша при�
влекательность и магне�
тизм.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы будете

буксовать на од�
ном месте. Не
у п о р с т в у й т е .
Лучше обратите

внимание на самочув�
ствие. Это подходящие
дни для мероприятий по
диагностике и профилак�
тике. И не только здоровья,
но и авто или бытовой тех�
ники. В четверг и пятницу
есть шанс интересных зна�
комств в пути, в интернете
или во время учебы. В вы�
ходные нежелательны кон�
такты с конкурентами. Их
действия могут носить
скрытый агрессивный ха�
рактер.

ДЕВА
В начале недели во мно�

гих ситуациях
только на вас
будет надежда,

на вашу расчетливость и
мудрость. Уязвимо здо�
ровье. Избегайте обиль�
ных трапез и просто нека�
чественной еды. В четверг
лучшие часы выпадают на
вторую половину дня. Не�
которая резкость и горяч�
ность в поступках допус�
тимы. Для карьеры ситу�
ация лучше, чем для люб�
ви. Преимущество у того,
кому есть на кого опереть�
ся. Новые связи не при�
ветствуются.

РЫБЫ
В начале недели у вас из�

под носа могут
увести то, что вы
уже считали сво�
им. И в прямом

смысле остерегайтесь
краж – карманники выхо�
дят на охоту. Со среды по
пятницу полезно усилить
деловую активность. На�
чальство оценит ваш
вклад, но коллегам лучше
об этом не знать. В пятни�
цу неожиданный спор мо�
жет разрешиться не в вашу
пользу. В выходные уси�
лится интерес к тайнам,
мистике и эзотерике. Мно�
гие Рыбы увидят вещие
сны.



24 ноября 2016 г.21

• 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, инфекци�
онных 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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ДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯДЕМОНТАЖНО�СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМАФИРМАФИРМАФИРМАФИРМА

� ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА
(ПРОЕМЫ, СНОС ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОТВЕРСТИЯ)
�ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
�ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
�ОКНА И ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
�ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ,
ЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ
�ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ,
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ, ДОРОГ

Гатчина, ул. Чехова, д.1 оф. 35
8903�095�05�65,
8(81371) 76�648

www.stroy�group.com
e�mail:

cool.demontag@yandex.ru®
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ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

ПГС, ОТСЕВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР

Сергей
8 (911) 229�64�03
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е
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м
а

ЭКСКАВАТОРЫ

8�921�987�88�48,
76�775, Сергей

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

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ЗЕМЛЯ
КЕРАМЗИТ

8�921�189�3387

Р
е
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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
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Уголь,
дрова.

Песок,
щебень,

земля, навоз.
Вывоз мусора.
Т.: 8�964�334�17�17

Сергей

Р
е
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м
аЗАБОРЫ

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

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK�STROY.RU

Т.: 8�911�923�26�23
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НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ

1 декабря
День Платона и Романа

Зимоуказатель, каков день
случится, такова и зима.
"Платон да Роман кажут зиму
нам".

4 декабря
Введенье

"Введенье � ворота зимы".
"Введенье � толстое леде�
нье" (морозно). "Введенье
ломает леденье" (оттепель).

7 декабря
Катерина санница

Открывали извоз, справляли
гулянье. Катеринские гуля�
нья, гадания, первые ката�
ния на санях, собирались в
дальнюю дорогу с товарами.

9 декабря
Юрьев день.

Юрий Холодный
Старинный срок перехода
крестьян от одного барина к
другому, запрещенный со�
борным уложением 1649
года. "Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!", "На Руси два
Юрья � один Юрий холодный

ДЕКАБРЬ
(СТУЖАЙЛО)

Стужайло дает запевку всей зиме. Год замыкает, зиму начинает.
(зимний), другой голодный
(вешний)".

12 декабря
Парамон Зимоуказатель

Коль заснежит долы, то про�
вьет метель еще семь дней.

13 декабря
День

Андрея Первозванного
Наслушивают воду (тихая
вода � хорошая зима; шум�
ная � морозы, бури, мете�
ли).

17 декабря
Варварин день

Самые сильные морозы,
зима мосты мостит.

19 декабря
Никола зимний

Пора никольских морозов.
Два Николы: один с травой,
другой с морозом. Сколько
Никола Зимний даст снегу,
столько Никола Вешний
даст травы.

22 декабря
Анна Зимняя

Зима устанавливается окон�
чательно. Коли снег прива�
лит вплоть к изгороди � пло�
хое лето, а коли есть проме�
жуток � урожайное.

25 декабря
Спиридон Солнцеворот

Солнце � на лето, зима � на
мороз. Медведь в берлоге
переворачивается на другой
бок. По погоде первых 12�ти
дней, следующих за днем
Спиридона, судят о погоде
каждого из 12�ти месяцев
наступающего года. Если

солнце светло, лучисто � Но�
вый год будет морозным, яс�
ным, а если хмуро и на дере�
вьях иней � теплым и пасмур�
ным. После Солнцеворота
хоть на воробьиный скок, да
прибудет денек.

29 декабря
Агеев день

На Аггея иней � теплые свят�
ки (7 января), коли мороз, то
он простоит до крещенья (19
января). "Аггей иней сеет".

НОЯБРЬ
(ПОЛУЗИМНИК)

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

24 ноября
Федор Студит
землю студит

Со Студита стужа, что ни
день, то хуже. Холода
правы, без них � неладно.
"На печке да около горячих
щей и в Студитов день не
застудишься". Примечали:
"Если в этот день сырость
или снег, быть оттепелям до
Введенья (4 декабря)".

25 ноября
Иоанн Милостивый

Примечали: "Если дождь на
Ивана Милостивого, то,
опять же, оттепели будут до
Введения (4 декабря)".

26 ноября
Иоанн Златоуст

Всякая зябь останавливает�
ся в росте. На Златоуста все
поле пусто.

27 ноября
Филипп

"Иней на Филиппа � к уро�
жаю овса, дождь � пшени�

цы", "На Филиппа ворона
каркнет � к оттепели", "Если
в течении Филипповок часты
пасмурные дни и иней на де�
ревьях, то жди хорошего
урожая хлебов; светлые Фи�
липповки без инея предве�
щают плохой урожай".

28 ноября
Гурьев день

Отмечали: "Уж коли ляжет на
Гурия снег, так лежать ему до
половодья". "Следом за ма�
тушкой�зимой бегут метели,

над мужиками потешаются,
бабам в уши дуют, велят печи
затапливать пожарче".

29 ноября
Матфей Апостол

Матвеев день. "На Матвея
земля преет", "На Матвея
зима потеет". Случаются от�
тепели. "Если на Матвея вет�
ры веют буйные � быть вью�
гам�метелям до Николы
Зимнего (19 декабря)".

Виолетта  Полынцова –
парапсихолог
(род ведунов).

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

www.veduniya.ru ®Реклама



24 ноября 2016 г.23

Денежная выплата будет
осуществлена в январе 2017
года гражданам, постоянно
проживающим на террито�
рии Российской Федерации
и являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года.
Пенсионный фонд будет
производить выплату на ос�
новании документов, кото�
рые содержатся в выплат�
ном или пенсионном деле,

ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ
В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ

Президент РФ Владимир Путин подписал феде�
ральный закон* о единовременной выплате рос�
сийским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

поэтому обращаться в ПФР
или подавать заявление не
требуется.
Если пенсионер получает
две пенсии (например «во�
енный» пенсионер), одна
из которых выплачивается
по линии Пенсионного фон�
да, единовременную вып�
лату будет осуществлять
ПФР.
Доставка выплаты будет
осуществляться в январе

Звонки по вопросам каче�
ства и безопасности детских
товаров принимаются от жи�
телей области по телефо�
нам:
� 365�35�91 (специалисты
отдела санитарного надзора
по гигиене детей и подрост�
ков, по гигиене питания);
� 365�47�05 (специалисты
отдела защиты прав потре�
бителей);

КАЧЕСТВО
 И БЕЗОПАСНОСТЬ

 ДЕТСКИХ ТОВАРОВ:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

С 1 декабря по 20 декабря в Управлении Роспот�
ребнадзора по Ленинградской области будет ра�
ботать «горячая линия», по которой вы можете
получить консультации и разъяснения по вопро�
сам качества и безопасности детских товаров.
С 10.00 до 12.00 и с 13,00 до 17.00.

� 448�05�46, 448�05�11 (спе�
циалисты ФБУЗ «Центр ги�
гиены и эпидемиологии в
Ленинградской области»).
Также территориальными
отделами Управления в рай�
онах Ленинградской облас�
ти проводится консультиро�
вание по следующим теле�
фону:  8�813�71�21�744 (Гат�
чинский район).

Приглашаются родите�
ли, воспитывающие де�
тей с диагнозом сахар�
ный диабет.
В заседании круглого
стола примут участие
Уполномоченный по
правам ребенка в Ле�
нинградской области Т.А.
Литвинова; представи�
тели Межрегиональной

ПРИГЛАШАЮТСЯ
РОДИТЕЛИ,

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ
ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

9 декабря в Гатчине  состоится круглый стол по
вопросам диагностики сахарного диабета у де�
тей и подростков.

общественной организа�
ции «Диабетическое об�
щество поддержки де�
тей�инвалидов»; детский
эндокринолог; специали�
сты ГБУЗ «Гатчинская
КМБ».

Адрес: ул. К.Маркса, 44,
каб.10 (Администрация).
9 декабря в 12.30.

НОВОСТИ

2017 года в порядке и на ус�
ловиях, которые предус�
мотрены для доставки соот�
ветствующей пенсии граж�
данина.
Если январская пенсия была
доставлена раньше, напри�
мер в декабре 2016 года,
доставка выплаты будет
произведена дополнитель�
но в течение января 2017
года. Если выплата не была
осуществлена в течение ян�
варя 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата
доставлялись на дом, но
гражданин отсутствовал),

выплата будет произведена
повторно – в следующем ме�
сяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пен�
сий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексирова�
ны на 4%, при этом страхо�
вые пенсии индексирова�
лись у неработающих пенси�
онеров. Единовременная
выплата поможет компенси�
ровать пенсионерам рост
потребительских цен в усло�
виях ограниченных финан�
совых возможностей бюд�
жета.
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НА  ЗАМЕТКУ  САДОВОДАМ

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
Поврежденные овощи пере�
несите в холодильник. С ка�
пусты снимайте испорчен�
ные листья Картофель с оча�
гами мокрых гнилей и непри�
ятным запахом удалите. Так�
же улучшите вентиляцию в
хранилище.

ЗИМА НА УЧАСТКЕ
На посадках чеснока, под�
зимних посевах овощей и
многолетников счистите
снег до неглубокого слоя,
чтобы не было выпревания
или не образовывалась ле�
дяная корка. Также счищай�
те снег с крыши теплиц, что�
бы не прогнулся каркас.

ЗАЩИТА САЖЕНЦЕВ
Защитите стволики молодых
деревьев от мышей и зай�
цев. Во избежание повреж�
дений, особенно у молодых
растений, обвяжите стволы,
а лучше сделайте неболь�
шие околоствольные защит�
ные круги из специальных
сеток.
Сейчас взрослые деревья
хорошо приживутся. Расте�
ния нужно укрепить растяж�
ками, а приствольные круги
замульчировать.

ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ
Нарежьте черенки с деревь�
ев, кустарников, полукустар�
ников и неморозостойких
многолетников. Посадите их
в контейнеры, накройте и
поставьте на подоконник.
ВЫСАДКА КРУПНОМЕРОВ
Сейчас взрослые деревья
хорошо приживутся. Расте�
ния нужно укрепить растяж�
ками, а приствольные круги
замульчировать.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Не ходите по траве, пока
снежный покров не будет
более 10 см, чтобы на газо�
не не было бурых пятен. Во
время оттепелей разрушай�
те ледяную корку. Разбрасы�
вайте по газону снег с доро�
жек, но не сваливайте его в
кучу, чтобы трава не выпре�
вала.

ПРОВЕРКА СЕМЯН
Положите на блюдце сло�
женную вчетверо бумажную
салфетку и смочите ее. За�
тем насыпьте горсть семян.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ
В ДЕКАБРЕ

Наденьте на блюдце пакет и
поставьте в место с темпе�
ратурой +20�22 °С. Через 20
дней семена должны про�
клюнуться

ТЕПЛЫЕ ГРЯДЫ
Высокие гряды закладыва�
ют на солнечном месте, с
севера на юг (длиной не ме�
нее 4 м и шириной 1,3 м).
Снимите плодородный
слой на 30 см и отложите в
сторону. Поставьте ограж�
дения. На дно уложите дре�
наж из измельченных ве�
ток. Далее слоями толщи�
ной по 25 см выложите лис�

тья, траву или компост, пока
не будет высота 120 см. А
сверху насыпьте снятую
землю. Весной теплую гря�
ду нужно накрыть пленкой и
использовать как парник.
Общие принципы устрой�
ства гряд и грядок – можно
прочитать здесь
ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ
1. Сейчас самое время за�
няться выгонкой лукович�
ных для ранневесеннего
цветения. Тюльпаны нужно
выдерживать при понижен�
ной температуре 3�4 меся�
ца, а нарциссы — 2�3. Для
выгонки выбирайте тяже�
лые твердые и крупные лу�
ковицы. Используйте обыч�
ную дерновую землю для
цветов, торф и песок, пере�
мешанные в пропорциях
2:1:1.
2. Посадите цветы в горшок
или другой контейнер на

расстоянии 1,5�2 см друг от
друга и засыпьте их землей
так, чтобы после умеренно�
го полива треть луковицы
выступала над почвой.
3. Накройте контейнер поли�
этиленовым пакетом и поме�
стите в холодильник на не�
сколько месяцев. Растения
нужно будет поливать раз в
7�10 дней.

УДОБРЕНИЯ И АГРОХИ�
МИКАТЫ

Заготовьте органические
удобрения (перегной, ком�
пост, древесную золу) и купи�
те минеральные, которые

пригодятся вам для подкор�
мки различных культур. Со�
ставьте список средств за�
щиты от болезней и вреди�
телей (фунгициды, акарици�
ды, инсектициды, биопре�
параты и т. д.) для обработки
сада и огорода и купите их в

садовых центрах или в агро�
магазинах.
РАБОТЫ В ЗИМНЕМ САДУ
В субтропическом саду тем�
пература должна быть +5�10

°С
Защищайте растения от
вредителей и не пересуши�
вайте и не переувлажняйте
почву. В тропическом саду
температура не должна
опускаться ниже +20 °С.
Здесь проводите подкорм�
ки, поливы и уборку отцвет�
ших соцветий.
УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ
Промойте инструмент, выт�
рите насухо и заточите. Так�
же зачистите все места по�
явления ржавчины шлифо�
вальной шкуркой № 3, а пос�
ле — шкуркой № 1 или № 0.
Инструмент из нержавейки
достаточно промыть, проте�
реть и подправить режущую
кромку мелкой шлифоваль�
ной шкуркой. Затем смажь�
те инвентарь тонким слоем
солидола.

Внимание снег!
После снегопада струсите
ветки деревьев, чтобы от тя�
жести они не поломались.
При малоснежных зимах
имеет смысл подгрести снег
с тропинок и незасеянных
грядок под деревья, особен�
но под однолетние и двух�
летние. Для молодых сажен�
цев при резком снижении
температуры и отсутствии
снежного покрова существу�
ет высокий риск подмерза�
ния корневой системы. Так,
при температуре �25 °С на
поверхности почвы под сло�
ем снега толщиной около 20
см температура не будет
опускаться ниже �5 °С. Что�
бы снег лучше сохранился до
весны и оберегал корневую
систему, его следует при�
топтать.
Также возможно Вам инте�
ресно будет прочитать за�
пись которая имеет непос�
редственно отношение де�
кабрю – Подзимний сев – как
и что сеять…
На заметку:
Декабрь самое время купить
семена томата, перца, огур�
ца, баклажана, корнепло�
дов, особенно культур самых
ранних сроков посева – ре�
диса, моркови, гороха, пет�
рушки, сельдерея.
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С 08 ноября по 22 ноября 2016
года  на территории Гатчинского

муниципального района про�
изошло 13 пожаров. 2 человека

пострадали, трое погибли
 10 ноября в деревне Большие Колпаны в многоквартирном
жилом доме в одной из квартир выгорела ванная комната на
площади 3 кв. метра. В момент пожара в квартире находи�
лись двое, мужчина 1978 и женщина 1983 года рождения,
которые справились с возгоранием до прибытия спасате�
лей, получив при этом термические ожоги 50 и 80 % тела
соответственно. Пострадавшие доставлены в Гатчинскую
КМБ. Предварительной причиной пожара стала неосторож�
ность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
10 ноября в садоводстве «Балтиец» в частной бане выгоре�
ли межэтажные перекрытия. Причиной пожара стала неис�
правность печного оборудования.
В тот же день в Вырице сгорел частный жилой дом. На мес�
те пожара обнаружены сильно обгоревшие человеческие
трупы. Ведётся дознание.
11 ноября  в садоводстве «Электросила 8» массива «Крас�
ницы» на садовом участке сгорела баня. Проводится дозна�
ние.
11 ноября в деревне Большое Верево сгорел частный дом.
Со слов хозяина, накануне трагедии он затопил печь и ушёл.
Через некоторое время дом загорелся. Причиной пожара
стала техническая неисправность печного оборудования.
13 ноября горел жилой дом в посёлке Сиверский�2. Ведёт�
ся дознание.
В тот же день в деревне Даймище сгорел частный дом с при�
стройкой на двух хозяев. От перехода огня на соседнем доме
обгорела наружная стена и два стеклопакета. Причиной по�
жара стало замыкание электропроводки.
13 ноября в здании недостроенной фермы Пудостьского
сельского поселения сгорел трактор. Ведётся дознание.
В тот же день в Рождествено сгорел нежилой полуразру�
шенный дом. Причиной пожара стало неосторожное обра�
щение с огнём неустановленным лицом.
16 ноября в садоводстве «Медик» массива «Промзона 1»
сгорел легковой автомобиль «Лада Калина». Причиной по�
жара стало замыкание электрооборудования.
17 ноября в посёлке Сиверский на улице Горького сгорел
частный жилой дом. На месте пожара обнаружен сильно об�
горевший труп женщины. Ведётся дознание.
18 ноября в деревне Жабино в результате аварийного ре�
жима работы уличного электрооборудования сгорел гараж
с автомобилем «Мицубиси Лансер», баня, оплавился сай�
динг на доме.

ПОЖАРЫ НОВОСТИ

Преступление произошло 17 ноября. Около 11.00 две неиз�
вестные женщины проникли в один из домов улицы Цент�
ральной деревни Корпиково. В дом они вошли под предло�
гом «снятия порчи».
Злоумышленницы похитили у хозяйки дома � женщины 77
лет, двести тысяч рублей и скрылись с места происшествия.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск
преступниц.
Сотрудники УМВД России по Гатчинскому району напомина�
ют пожилым людям и их близким о необходимости быть бди�
тельными! Не впускайте к себе в дом незнакомых лиц, не
убедившись в том, что они являются теми, кем представля�
ются. Тщательно перепроверяйте информацию, которая
может исходить от возможных преступников.

С пенсионерки «сняли порчу»
 на 200 тысяч рублей

Разыскиваются мошенницы, которые похитили
деньги у пенсионерки, под предлогом «снятия
порчи».

Уголовное дело гражданина
Норинова рассмотрено ми�
ровым судьей судебного
участка № 34 Гатчинского
района  с участием предста�
вителя прокуратуры. Взятко�
датель обвинялся в умыш�
ленном действии, направ�
ленном на дачу взятки лично

в размере не превышающим
десяти тысяч рублей. Пре�
ступление не было доведе�
но до конца по независящим
от Норинова обстоятель�
ствам.
Вечером 23 августа 2016
года подсудимый хотел пе�
редать взятку в сумме 1000
рублей инспектору ДПС � с

Житель Гатчины хотел дать взятку
� попал на исправительные

работы
Житель Гатчины приговорен к трем месяцам ис�
правительных работ за покушение на мелкое взя�
точничество.

целью уклонения от админи�
стративной ответственности
и наказания в виде штрафа в
размере 500 рублей.
Норинов положил деньги
между водительским и пере�
дним пассажирским сидени�
ями полицейского автомо�
биля. Но полицейский взят�

ку не принял, преступные
действия злоумышленника
пресек.
Суд назначил Норинову на�
казание в виде исправитель�
ных работ на срок 3 месяца с
удержанием из заработка
осужденного 5 % в доход го�
сударства.
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АФИША

24 �30 ноября
«28 панфиловцев»
Россия, военная драма (12+)
«Союзники»
США, триллер (16+)
«Фантастические трави и
где они обитают» 3D
Великобритания/США, фэн�
тези (12+)
 «Супергерои» 3D
США/Южная Корея, анима�
ция, (6+)
 «Дама Пик»
Россия, драма, (16+)

Благотворительный  сеанс
для ветеранов войны, труда,
пенсионеров
28  ноября нет сеанса
25 ноября в 19:00 –кон�
церт певицы СЛАВЫ
10 декабря в 18:00� спек�
такль «Сделка»

сеансы кинофильмов можно
посмотреть
на сайте кинотеатра «Побе�
да» WWW.CINEMA�
POBEDA.RU или   ГАТЧИНА�
ПОБЕДА.РФ

КИНОТЕАТР
«ПОБЕДА»

11 ноября – 18 декабря
«Связь миров» – выставка
живописи Гатчинской народ�
ной ИЗОстудии

5 октября –  27 ноября
Выставка живописи из фон�
дов музея города Гатчины

1 октября – 30 ноября
«Мир в отражении» – фото�
выставка Юлии Кузнецовой и
Марии Воробьевой

18 декабря (Вс)
11.00 – Автобусно�пешеход�
ная экскурсия «Петергофс�
кие ансамбли: дворцы импе�
раторской семьи»

Стоимость 600 рублей. Про�
должительность 5 часов.
Предварительная запись по
тел. (8�81371) 2�14�66.

МУЗЕЙ
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ
пр.25 Октября, д.18,

тел. 214�66

Центральная
городская

библиотека им.
А. И. Куприна

(ул. Володарс�
кого, д. 17)

2 декабря 17.00 «Памят�
ники ЮНЕСКО (наскальные
храмы Индии, Гатчинский
парк) ».
Творческая гостиная члена
Союза журналистов России
фотографа�документалис�
та Сергея Щёкотова�Алек�
сандрова. Встреча прово�
дится в рамках программы
секции «Сохранение куль�
турного наследия»
V Санкт�Петербургского
Международного Культур�
ного форума (12+)

3 декабря 14.00 «Михаилу
Дудину 100 лет». Вечер пат�
риотической поэзии для
участников ЛИТО «Мериди�
ан» и всех любителей сло�
весности (16+)

4 декабря 13.00 � «Жрец
искусства князь В. Ф, Одо�
евский».

Авторская программа Вале�
рии Васильевой – музыкан�
та и историка культуры,
преподавателя Междуна�
родной Академии Музыки
Елены Образцовой (12+)

11 декабря 12.00 «Вол�
шебный мир кукол: Люби�
мый праздник». Встреча
любителей шарнирных ку�
кол (6+)

1 – 29 декабря «Александр
Карлович Беггров». Истори�
ко�краеведческая выстав�
ка, посвященная 175�летию
художника

1 � 30 декабря «Лики твор�
чества». Цикл выставок ра�
бот читателей: фотографии
с видами Гатчины Василия
Саванца (0+)

1 – 30 декабря «Путеше�
ствие по компьютерной
вселенной». Книжная выс�
тавка (12+)

4 � 30 декабря «Флотилия
памяти». Выставка акваре�
лей художников Гатчины и
С�Петербурга, посвященная
175�летию со дня рождения
А. К. Беггрова
Открытие выставки 4 декаб�
ря в 15 часов (6+)

Детская
городская

библиотека
(ул. Киргетова,

д. 8)
1 � 29 декабря «С Днём
рождения, «Костёр!». Выс�
тавка � просмотр к 80�летию
журнала «Костёр» (0+)

Библиотека�
филиал № 1

(ул. 120�й
 Гатчинской ди�

визии, д. 1)
1 � 15 декабря «Николай
Михайлович Карамзин и его
эпоха». Выставка�просмотр
к 250�летию историка (12+)

1 – 30 декабря «Удивитель�
ный мир». Выставка фото�
графии Татьяны Гилепп (6+)

Библиотека�
филиал № 2

(ул. К. Подряд�
чикова, д. 13)

1 � 12 декабря «Здоровье –
мудрых гонорар». Выставка�
призыв, посвященная Все�
мирному дню борьбы со
СПИДом (14+)

1 – 19 декабря «Где Жуков –
там победа». Выставка к
120�летию маршала Г. К. Жу�
кова (12+)

Гатчинский
городской

Дом культуры
26 ноября (Сб)15.00 – «Власть
любви без края» – концерт
солистов народного коллек�
тива «Студия сольного пе�
ния» В. Майера и В. Ганжи
* * *
27 ноября (Вс)17.00 – «Что
знает о любви любовь» –
концерт актрисы театра и
кино, эстрадной певицы и
композитора, автора песен
Алены Биккуловой, посвя�
щенный Дню матери
* * *
4 декабря (Вс) 15.00 – «Меч�
таем, танцуем, творим» – от�
четный концерт образцово�
го коллектива «Танцевально�
спортивный клуб «Эльдора�
до»
* * *
10 декабря (Сб)16.00 – «Мир
удивительный» – цирковая
программа народного кол�
лектива «Цирк «Гротеск»
* * *
11 декабря (Вс)17.00 – «Ро�
манс на двоих» – концерт Ев�
гения Южина и Юлии Снежи�
ной
* * *
17 декабря (Сб)13.00 – От�
крытие программы «Ново�
годние чудеса в Царстве
Деда Мороза»
* * *
18 декабря (Вс)11.00, 13.00
и 15.00 – Программа «Ново�
годние чудеса в Царстве
Деда Мороза»
* * *
18 декабря (Вс)16.00 – Праз�
дник моды, посвященный
25�летию образцового кол�
лектива «Театр костюма «Ка�
тюша»
В программе:
– дефиле по красной дорож�
ке
– JazzBand
– концерт�подарок
Гости: коллективы из Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Ар�
хангельска и Ленинградской
области.
Билеты продаются в кассе
Гатчинского городского
Дома культуры.
* * *
24 декабря (Сб)11.00 и 14.00
– Музыкальная сказка «Ново�
годний бал Бременских му�
зыкантов»



Во время зимних каникул в
Гатчинском дворце и на пла�
цу гостей и жителей Гатчины
ждут специальные экскур�
сии и концерты, народные
гуляния, зимние забавы и
рождественская ярмарка
перед дворцом. Насыщен�
ная и разнообразная фести�
вальная программа будет
интересна как взрослым,
так и детям.
Во время проведения «Кутерь�
мы» Гатчинский дворец укра�
сит праздничная подсветка, а
на плацу будет установлена
настоящая новогодняя ель!
Программа:
30 декабря
— 18.00 — Торжественное от�
крытие фестиваля «Рожде�
ственская Кутерьма». Дворцо�
вый плац.
31 декабря
— 19.00 — Концерт «В ожида�
нии Новогодней ночи». Гатчин�
ский дворец.
2 января
— 12.15�13.10 — Сказочный
переполох. Гатчинский дво�
рец.
— 13.00�17.00 — Мастерские в
Детских комнатах. Гатчинский
дворец.
— 13.00 — Новогодний День
Страуса. Танцевально�игровая
интермедия у Новогодней
Ёлки. Дворцовый плац.
— 13.00�16.30 — Праздничная
программа «Рождество в
мальтийском замке». Приорат�
ский дворец.
— 13.30�14.25 — Рождествен�
ские истории. Гатчинский дво�
рец.
— 14.00 — Новогодний День
Страуса. Танцевально�игровая
интермедия у Новогодней
Ёлки. Дворцовый плац.
— 14.30 — По лабиринту Гат�
чинского замка. Гатчинский
дворец.
— 15.00 — Экскурсия по выс�
тавке «Детство во дворце». Гат�
чинский дворец.
— 15.00 — Новогодний День
Страуса. Танцевально�игровая
интермедия у Новогодней
Ёлки. Дворцовый плац.
— 15.30 — Один день из жизни
Императорской резиденции.

АФИША

НОВОГОДНЯЯ  КУТЕРЬМА
Гатчинский дворец.
— 16.00 — По лабиринту Гат�
чинского замка. Гатчинский
дворец.
— 16.00 — Новогодний День
Страуса. Танцевально�игровая
интермедия у Новогодней
Ёлки. Дворцовый плац.
— 16.30 — Экскурсия по выс�
тавке «Детство во дворце». Гат�
чинский дворец.
— 17.00 — Один день из жизни
Императорской резиденции.
Гатчинский дворец.
— 18.00 — Музыкальный вер�
нисаж, концерты. Гатчинский
дворец, зал театра.
3 января
— 12.15�13.10 — Сказочный пе�
реполох. Гатчинский дворец.
— 13.00�17.00 — Мастерские в
Детских комнатах. Гатчинский
дворец.
— 13.00 — Новогодний День
Страуса. Танцевально�игровая
интермедия у Новогодней
Ёлки. Дворцовый плац.
— 13.00�16.30 — Праздничная
программа «Рождество в маль�
тийском замке». Приоратский
дворец.
— 13.30 — Новогодний калей�
доскоп — праздничная про�
грамма. Дворцовый плац.
— 13.30�14.25 — Рождествен�

ские истории. Гатчинский дворец.
— 14.00 — Новогодний День Стра�
уса. Танцевально�игровая интер�
медия у Новогодней Ёлки. Двор�
цовый плац.
— 14.30 — По лабиринту Гатчинс�
кого замка. Гатчинский дворец.
— 15.00 — Экскурсия по выстав�
ке «Детство во дворце». Гатчинс�
кий дворец.
— 15.00 — Новогодний День Стра�
уса. Танцевально�игровая интер�
медия у Новогодней Ёлки. Двор�
цовый плац.
— 15.30 — Один день из жизни
Императорской резиденции. Гат�
чинский дворец.
— 16.00 — По лабиринту Гатчинс�
кого замка. Гатчинский дворец.
— 16.00 — Новогодний День Стра�
уса. Танцевально�игровая интер�
медия у Новогодней Ёлки. Двор�
цовый плац.
— 16.30 — Экскурсия по выстав�
ке «Детство во дворце». Гатчинс�
кий дворец.
— 17.00 — Один день из жизни
Императорской резиденции. Гат�
чинский дворец.
— 18.00 — Музыкальный верни�
саж, концерты. Гатчинский дво�
рец, зал театра.

Продолжение
в следующем  номере...
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Читайте в  следующем номере:
Гороскоп на 2017 год

В чем встретить Новый год
Новогодний стол

Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
и в группе «вконтакте»!

НА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМ

ТЕЛ.: 70�575

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а

РАСПИСАНИЕ  С  24   ПО  30  НОЯБРЯ   К/Т "ПИЛОТ"

28 ПАНФИЛОВЦЕВ  (12+) / ВОЕННЫЙ,  ДРАМА
АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА (16+) / УЖАСЫ,  ТРИЛЛЕР

БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ (6+) /  МУЛЬТФИЛЬМ
ПРИБЫТИЕ (16+) /  ФАНТАСТИКА,  ТРИЛЛЕР

ШПИОНЫ ПО�СОСЕДСТВУ  (16+) / БОЕВИК,  КОМЕДИЯ
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