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•	 4 июня - праздник 
Святой Троицы

•	 Новости 
пенсионного фонда

•	 и налоговой службы
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День Святой Троицы для христиан является одним из главных 
религиозных праздников в 2017 году: в православии он носит 
звание двунадесятого (входит в перечень значимых событий 
жизни Иисуса и Девы Марии), в католичестве день Троицы 
имеет статус торжества (высший ранг церковного праздника).

С ПРАЗДНИКОМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

П р о д о л ж е -
н и е  ч и т а й -
те на страни-
цах этого но-
мера...
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Доставка песка, щебня, земли и т.п. 
Бетон, раствор (разные марки). 
Экскаватор-погрузчик JCB 
(гидромолот). 
Вывоз грунта и мусора. 
Без посредников. 

8-921-962-62-82
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Бесплатные 
частные 

объявления можно 
подать

 на сайте 
gatchinaraion.ru 

СТО Гатчина
территория ПОГАТ

Красносельское ш., д. 7 а
тел.: +7-962-721-53-39

ВЫ КАТАЕТЕСЬ, МЫ ЧИНИМ

Ремонт акпп мкпп двс, 
заправка кондиционеров
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Это замечательный празд-
ник, который знаменует не 
только окончание школь-
ной поры, но и новый ру-
беж  в вашей жизни. 
В этом году наша малая 
Родина – Ленинградской 
область - отмечает свое 
90-летие по знаком Года 
истории. Это как никог-
да символично и своев-
ременно. Ведь нет ни-
чего важнее уважения к 
историческому прошло-
му и сохранения культур-
ных ценностей. Каждый из 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
В эти теплые майские дни во всех школах Гат-
чинского района прозвучит Последний звонок. 

нас должен знать и беречь 
богатое историческое на-
следие нашей отчизны. 
Чтобы не готовила вам 
ваша судьба, помните 
своих учителей  и родите-
лей, которые вкладывали 
в вас свою душу и силы, 
передавали знания и опыт.  
Большая благодарность 
им за то, что воспитывают 
надежное и крепкое поко-
ление, на которое мы мо-
жем положиться.
Дорогие друзья! Вы долго 
ждали этого дня, впереди 

еще выпускные экзаме-
ны, поступление в высшие 
учебные заведения, полу-
чение профессии. Перед 
вами открыты все пути и 

дороги. Мы желаем вам, 
чтобы тот уровень, мо-

ральные устои и жизнен-
ные принципы, которые 
дала вам школа, помога-
ли справляться с  трудно-
стями и добавиться по-
ставленных целей.
Мы от всей души поздрав-
ляем вас с Последним 
звонком. Пусть он ста-
нет ярким началом ново-
го пути. Желаем вам тер-
пения, уверенности в соб-
ственные силы и оптимиз-
ма. Будьте смелыми и на-
стойчивыми! Успехов вам 
во всех начинаниях, креп-
кого здоровья и благопо-
лучия!

– Считаю принятое реше-
ние о создании образова-
тельного центра для ода-
ренных детей совместно с 
Санкт-Петербургским го-
сударственным универси-
тетом чрезвычайно важ-
ным. При школе мы хоте-
ли бы сделать общежи-
тие, чтобы образователь-
ный центр мог принять та-
лантливых детей из любо-
го района Ленинградской 
области. Новое образова-
тельное учреждение про-
должит традиции Царско-
сельского лицея, станет 
первой ступенью для под-
готовки нового поколения 

элиты российской нау-
ки, - сообщил Александр 
Дрозденко.

– В школе смогут обу-
чаться от 300 до 350 че-
ловек. Отбор ребят будет 
проводиться на конкурс-

ной основе. Наша главная 
цель — дать возможность 
получить качественное 
образование всем ода-
ренным детям, независи-
мо от материального по-
ложения их семей и уда-
ленности от столиц или 
величины населенного 

пункта, где они живут, — 
заявил ректор СПбГУ Ни-
колай Кропачев.
Руководитель СПбГУ так-

ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и ректор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Николай Кро-
пачев прокомментировали решение о соз-
дании образовательного центра для одарен-
ных детей.

же отметил, что ученики 
школы будут заниматься 
с ведущими преподава-
телями университета, что 
в последующем поможет 
им стать студентами ве-
дущего вуза страны.
Справка
Совместная автономная 
некоммерческая орга-
низация будет создана 
Санкт-Петербургским го-
сударственным универ-
ситетом и Ленинградской 
областью в рамках реали-
зации идей фонда «Талант 
и успех», деятельность ко-
торого поддержана Пра-
вительством и Президен-
том РФ. В настоящее вре-
мя фонд формирует ре-
естр талантливых детей, 
которых включают в пере-
довые образовательные 
программы центра «Си-
риус» (Сочи).

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Для таких посетителей 
предусмотрено несколь-
ко способов получения 
государственных услуг 
Пенсионного фонда: лич-
но, в мобильной клиент-

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА -
 ЛЕГКО, УДОБНО, БЫСТРО

Территориальные органы Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области забо-
тятся о гражданах, в том числе и о тех, кто ограни-
чен в возможностях передвижения. 

ской службе или через ин-
тернет.

Наиболее удобный способ 
взаимодействия с ПФР - 
через интернет. Получить 

ответ практически на лю-
бой вопрос можно через 
«Личный кабинет гражда-
нина» не выходя из дома.
Для использования сер-
виса нужно зарегистриро-
ваться в Единой системе 
идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) и полу-
чить логин и пароль. Под-

твердить учетную запись 
можно в любом Управле-
нии ПФР, МФЦ или на по-
чте.

Воспользоваться онлайн 
- услугами Пенсионного 
фонда можно и без реги-
страции в ЕСИА.
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ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

На встречах с населени-
ем, сотрудники комитета 
расскажут об изменени-
ях, которые коснутся по-
лучателей социальных вы-
плат после введения кри-
терия нуждаемости, о том, 
каких категорий граждан 
изменения не затронут, а 
также ответят на вопросы 
о законопроекте, примут 
к рассмотрению замеча-
ния и предложения участ-
ников обсуждений.
Точное время начала и 
адрес проведения встреч 
можно уточнить в адми-
нистрациях муниципаль-
ных районов (городского 
округа).
Напомним, закон может 
вступить в силу с января 
2018 года. Переходный 
период, в течение которо-
го сохраняется право всех 
получателей на выплаты 

на условиях действовав-
ших ранее законов, прод-
лится не менее 3-х меся-
цев – с 1 января 2018 г. по 
31 марта 2018 г.
Кодекс объединяет и 
структурирует все реги-

ональное социальное за-
конодательство – он за-
менит собой более 60 
различных областных за-
конов и подзаконных ак-
тов. Также документ по-

зволяет определить еди-
ный подход к определе-
нию критерия нуждае-
мости. Базовая величи-
на для критерия нуждае-
мости – среднедушевой 
денежный доход, размер 
которого будет ежегод-
но утверждаться законом 
об областном бюджете (в 
2017 году он составляет 
28 505 рублей).
Даты проведения встреч 

с населением по разъяс-
нению норм проекта Со-
циального кодекса Ленин-
градской области:
Кингисеппский район — 
24 мая;

Выборгский район — 26 
мая;
Лодейнопольский рай-
он — 29 мая;
Сланцевский район — 31 
мая;
Приозерский район — 1 
июня;
Подпорожский район — 2 
июня;
Волосовский район — 6 
июня;
Тихвинский район — 7 
июня;
Всеволожский — 9 июня;
город  Пикалево Боксито-
горский район — 13 июня;
Кировский район — 14 
июня;
Гатчинский район — 15 
июня;
Город Сосновый Бор — 16 
июня;
Волховский район — 20 
июня;
Ломоносовский район — 
23 июня;
Лужский район — 27 июня;
Тосненский район — 28 
июня;
Киришский район — 29 
июня.

Комитетом по социальной защите Ленинград-
ской области подготовлен и направлен в рай-
оны график организации встреч с жителями 
региона для обсуждения проекта Социаль-
ного кодекса.

Более 400 школьников 
уже приступили к выпол-
нению служебных обя-
занностей. Они занима-
ются благоустройством, 
заняты на сельскохозяй-
ственных работах, а так-
же привлекаются к ор-
ганизации праздничных, 
культурно-массовых ме-
роприятий.

Комитет по труду и заня-
тости Ленинградской об-
ласти для дополнительно-
го стимулирования пред-
приятий, как и в прошлом 
году, субсидирует зарпла-
ты нанятых подростков. 
Работодателям компен-

ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ
ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Работодатели региона трудоустроят 8,5 тысяч 
подростков во время летних каникул.

сируют до 50% от факти-
ческих затрат на выплату 
заработной платы.
«Для нас важно, чтобы ре-
бята во время летних ка-
никул получили первый 
трудовой опыт, научились 
нести ответственность за 

выполняемую работу и 
адаптироваться в коллек-
тиве. Приобретенные про-
фессиональные навыки и 
знания помогут  им сде-
лать правильный и осо-
знанный выбор профес-
сии в будущем», – отме-
чает председатель коми-
тета по труду и занятости 

населения Ленинградской 
области Алексей Брицун.

Справка
Программа временной 
занятости рассчитана на 
подростков в возрасте от 
14 до 18 лет. Работодате-
ли предлагают ребятам 
удобный график, со сто-
роны биржи труда моло-
дым трудящимся оказы-
вается материальная под-
держка.
Заработная плата трудо-
устроенным подросткам 
выплачивается не ниже 
минимального размера 
оплаты труда, установ-
ленного в Ленинградской 
области.
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— Внесенный на рассмо-
трение Законодательного 
собрания Ленинградской 
области проект Социаль-
ного кодекса значитель-
но увеличивает размер 
социальных выплат наи-
более незащищенным ка-
тегориям населения. Для 
определения критерия 
нуждаемости предлага-
ется применять базовую 
величину – среднедуше-
вой денежный доход, раз-
мер которого планируется 
ежегодно утверждать об-
ластным законом об об-
ластном бюджете. В 2017 
году он составляет 28 505 
рублей.
При этом ряд категорий 
получателей социальных 
выплат изменения зако-
нодательства не коснут-
ся. Так, в проекте Соци-
ального кодекса Ленин-
градской области пред-
усмотрено предоставле-
ние мер социальной под-
держки  вне зависимости 
от уровня  доходов  вете-
ранам труда, труженикам 
тыла, жертвам политиче-
ских репрессий, меры со-
циальной поддержки ко-
торым установлены в со-
ответствии с федераль-
ным законодательством и 
предоставляются за счет 
средств бюджета Ленин-

Комментарий Людмилы Нещадим, предсе-
дателя комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области по уточне-
нию категорий получателей социальных вы-
плат в связи с реализацией проекта Социаль-
ного кодекса

градской области. Кро-
ме того, вне зависимости 
от уровня доходов дети в 
возрасте до шести лет из 

многодетных семей и мно-
годетных приемных се-
мьей будут обеспечивать-
ся лекарственными пре-
паратами, им будет пре-
доставлено право прие-
ма в первоочередном по-
рядке в дошкольные об-
разовательные организа-
ции, при наличии меди-
цинских показаний обе-
спечение детей местами 
в оздоровительных обра-
зовательных организаци-
ях санаторного типа и ока-
зание услуг детям и роди-
телям в организациях со-
циального обслуживания.
Вне зависимости от уров-
ня доходов пенсионе-
ры будут обеспечивать-
ся льготным проездом 
на автомобильном пас-

сажирском транспорте 
(кроме такси) и на желез-
нодорожном транспор-
те пригородного сообще-
ния, адресной социаль-
ной помощью на частич-
ное возмещение расхо-
дов по газификации жи-
лых помещений. По тако-
му же принципу будет пре-
доставлена ежемесячная 

денежная компенсация 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт нерабо-
тающим пенсионерам, из 
числа собственников жи-
лых помещений, после 
достижения ими возрас-
та семидесяти лет.
Не будут также зависеть 
от уровня доходов:
- ежегодная денежная вы-
плата семьям, воспитыва-
ющим детей, страдающих 
заболеваниями целиакия, 
фенилкетонурия;
- ежемесячная денеж-
ная выплата на приобре-
тение необходимых про-
дуктов питания и одежды 
семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов с особы-
ми потребностями;

- ежемесячная денежная 
выплата инвалидам пер-
вой и второй групп по зре-
нию с детства.
Крайне важно понимать, 
что Социальный кодекс 
Ленинградской области 
не затронет лиц, предо-
ставление социальной 
поддержки которым и да-
лее будет осуществлять-
ся в соответствии с дей-
ствующим федеральным 
и областным законода-
тельством, — это моло-
дые специалисты, рабо-
тающие в учреждениях 
здравоохранения, обра-
зования и социального об-
служивания; члены семей 
работников добровольной 
пожарной охраны, в слу-
чае их гибели; лица, удо-
стоенные почетных на-
град и званий Ленинград-
ской области; отдельные 
категории спортсменов и 
тренеров.
Кроме того, Социальный 
кодекс не будет распро-
страняться на ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников Вели-
кой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых 
действий, граждан, под-
вергшихся радиационно-
му воздействию, почетных 
доноров, инвалидов — то 
есть на тех граждан, меры 
социальной поддержки 
которым установлены фе-
деральным законодатель-
ством и предоставляются 
за счет средств федераль-
ного бюджета.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Мы свято чтим память по-
гибших в сражениях, склоня-
ем голову перед героически-
ми защитниками Отечества, 
тружениками тыла.
Память о войне и сегодня 
объединяет нас, усиливает 
чувство патриотизма и люб-

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
ЗА ВЫДЕРЖКУ И СМЕЛОСТЬ

9 мая – это день воинской доблести и единства 
всего народа. 

ви к России, не позволяет за-
быть о том, что мы граждане 
Великой страны. В этот день 
люди всего мира вспомина-
ют тех, кто погиб от рук фа-
шистов. Помнит о них и го-
сударство, одной из форм 
поддержки ветеранов ВОВ 

стала ежемесячная денеж-
ная выплата.
Для получения выплаты не-
обходимо подать соответ-
ствующее заявление в ПФР. 
Вместе с заявлением об 
установлении ЕДВ необхо-
димо представить следую-
щие документы:
-документ, подтверждающий 
личность, принадлежность к 

гражданству, удостоверяю-
щий проживание на террито-
рии Российской Федерации;
-документы, подтвержда-
ющие право на получение 
ЕДВ (удостоверение о праве 
на льготы, выданное компе-
тентными органами, справка 
медико-социальной экспер-
тизы об установлении инва-
лидности и т. д.).
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8-905-227-27-99

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д.22
ТЕЛ. 8 (952) 353-90-70

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 Р

е
кл
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www.autosigma.ru

8 /911/ 00-11-320
8 /911/ 00-11-319

Запчасти для немецких,
японских, корейских,

китайских автомобилей

Доставка в день заказа

г. Гатчина
ул. Коли Подрядчикова, 22

Заказ запчастей на сайте, 
по телефону, в офисе

Р
е

кл
ам

а

ООО “ЛЕКОС”
Корма от производителяÿ

для кур, кроликов, коров

свиней по низким ценам

Пиломатериалы

Срубы на заказ

Доставка по району

Услуги по строительству

Скидки пенсионерамп
р

е
д

л
а

га
е

т:

8 (931) 341-9995
Тел.: 49-043
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Для представления на-
логовой и бухгалтер-
ской отчетности на бу-
мажных носителях на-
логоплательщик обязан 
использовать бланки 
с двумерным штрих-
кодом (либо машиноо-
риентированные блан-
ки) и соблюдать всех 
требования к их запол-
нению. В период мас-
совой сдачи отчетности 
этот способ не позволит 
избежать очередей в ин-
спекции.

Более удобным способом 
представления отчетно-
сти является использова-
ние телекоммуникацион-
ных каналов связи (ТКС). 
Этот вариант позволяет 
осуществлять полностью 
безбумажный, защищен-
ный электронный обмен 
документами между на-

логоплательщиками и на-
логовой инспекцией через 
Интернет. Использование 
ТКС дает налогоплатель-
щику ряд преимуществ, 
среди которых: возмож-
ность отправить отчет-
ность в любое время су-
ток и получить в электрон-
ной форме подтвержде-
ние приема отчетности, 
минимизация ошибок за 
счет автоматизации вво-
да сведений, обеспече-
ние безопасности и кон-
фиденциальности инфор-
мации, своевременное 
обновления форм отчет-
ности и другие.

По ТКС налогоплательщи-
ки могут также получать 

информацию о состоянии 
расчетов с бюджетом, из-
менении бюджетных сче-
тов и форм деклараций, 
акты сверки расчета на-
логоплательщика по на-
логам и сборам, выписку 
операций по расчетам с 
бюджетом, справки об ис-
полнении налогоплатель-
щиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций.

Подключение к системе 
представления отчетно-
сти по ТКС, обеспечение 
специальным программ-
ным комплексом и сред-
ствами защиты информа-
ции осуществляет специ-
ализированный оператор 
связи, с которым налого-
плательщик должен за-
ключить договор.
Подробная информация о 

способах представления 
отчетности и операторах 
связи размещена на стен-
дах налоговой инспекции 
и на сайте ФНС России: 
www.nalog.ru.
Инспекция рекомендует 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям активно ис-
пользовать средства Ин-
тернета в контакте с на-
логовой службой. Это по-
может налогоплательщи-
кам успешно решать мно-
гие вопросы.

Е.А. Маянцева, 
начальник отдела 

работы с налогопла-
тельщиками МИФНС 

России №7 по Ленин-
градской области

ОТЧЕТНОСТЬ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ –

 РЕАЛЬНО И УДОБНО

Налоговая инспекция 
напоминает физиче-
ским лицам о необходи-
мости своевременной 
уплаты имущественных 
налогов. Неоплаченный 
вовремя налог приводит 
к штрафным санкциям; в 
процессе принудитель-
ного взыскания с должни-
ка дополнительно взыски-
ваются судебные расходы 
(госпошлина не менее 200 
рублей) и расходы на про-
ведение исполнительных 
действий (исполнитель-
ский сбор не менее 1000 
рублей).

В преддверии летних от-
пусков следует учесть, 
что наличие задолженно-
сти может стать причиной 
ограничения права выез-
да за пределы Российской 
Федерации.

Уточнить наличие задол-
женности и оперативно 
оплатить ее можно с по-
мощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика» на сайте 
ФНС России www.nalog.
ru (подключение к серви-
су осуществляется в лю-
бой налоговой инспек-
ции при предъявлении па-
спорта и ИНН).

Не откладывайте погаше-
ние задолженности «на 
потом», срочно ликвиди-
руйте все долги! Благоу-
стройство и комфорт жиз-
ни в регионе зависит от 
вашего вклада в местные 
и областной бюджеты.

Межрайонная инспек-
ция ФНС России № 7 по 

Ленинградской 
области

В ОТПУСК – 
БЕЗ ДОЛГОВ!
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КАК БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ЗА 2016 ГОД
При исчислении налога 
на имущество в 2017 году 
за 2016 год (срок уплаты 
имущественных налогов 
установлен не позднее 1 
декабря 2017 года) в со-
ответствии с гл.32 Нало-
гового Кодекса РФ «На-
лог на имущество физиче-
ских лиц» налоговая база 
будет приниматься как ка-
дастровая стоимость объ-
ектов, указанная в Едином 
государственном реестре 
недвижимости по состоя-
нию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым пе-
риодом. Объектами нало-
гообложения признаются:

1) жилой дом;

2)  жилое помещение 
(квартира, комната);

3) гараж, машино-место;

4) единый недвижимый 
комплекс;

5) объект незавершенно-
го строительства;

6) иные здание, строение, 
сооружение, помещение.

При этом налоговая база 
в отношении квартиры 
определяется как ее ка-
дастровая стоимость, 
уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей 
площади этой квартиры; в 
отношении комнаты опре-
деляется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшен-

ная на величину кадастро-
вой стоимости 10 квадрат-
ных метров площади этой 
комнаты; в отношении 
жилого дома определя-
ется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных 
метров общей площади 
этого жилого дома.

Порядок применения 
льгот в отношении одно-
го объекта каждого вида 
сохраняется. В случае на-
личия основания для по-
лучения льготы, необхо-
димо обратиться в налого-
вый орган с соответствую-
щим заявлением. Узнать о 
льготных категориях граж-
дан по соответствующим 
налогам за 2016 год мож-
но в электронном серви-
се ФНС России «Справоч-
ная информация о ставках 
и льготах по имуществен-
ным налогам».

Налоговые ставки уста-
навливаются норматив-
ными правовыми актами 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований в размерах, не 
превышающих:

* 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, жилых по-
мещений;

- объектов незавершен-
ного строительства в слу-
чае, если проектируемым 

назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых 
комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жи-
лой дом);

- гаражей и машино-мест;

* 0,5 процента в отноше-
нии прочих объектов на-
логообложения;

* 2 процентов в отношении 
объектов налогообложе-
ния (административно-
деловые центры и торго-
вые центры (комплексы) 
и помещения в них), вклю-
ченных в перечень, опре-
деляемый Уполномочен-
ным органом исполни-

Налогоплательщикам – о получении 
консультаций по применению ККТ!

Межрайонная инспекция ФНС России ин-
формирует налогоплательщиков, что в зда-
нии инспекции организовано проведение 
открытых классов (т.е. консультирование 
при личном приеме) по разъяснению нало-
гоплательщикам и представителям объе-
динений предпринимателей особенностей 
нового порядка применения контрольно-

кассовой техники.

Обращаться в МИФНС № 7 по Ленинград-
ской области по адресу: г. Гатчина, ул. 7-й 
Армии, 12а, каб. 111. Телефон для справок: 

8-813-71-948-79.

МИФНС России № 7 
по Ленинградской области

тельной власти субъекта 
РФ в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 Налогового ко-
декса, а также в отноше-
нии объектов налогообло-
жения, кадастровая стои-
мость каждого из которых 
превышает 300 млн. руб.

Налоговые ставки в отно-
шении объектов: жилых 
домов, жилых помеще-
ний; объектов незавер-
шенного строительства в 
случае, если проектиру-
емым назначением таких 
объектов является жилой 
дом; единых недвижимых 
комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой 
дом); гаражей и машино-
мест, - могут быть умень-
шены до нуля или увеличе-
ны, но не более чем в три 
раза нормативными пра-
вовыми актами предста-
вительных органов муни-
ципальных образований.

МИФНС России № 7 по 
Ленинградской обла-

сти
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Самовары
Статуэтки
Фарфор
Иконы
Посуда
Елочные   
     игрушки
значки и т.д.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

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
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Несмотря на очевидное 
преимущество такого ме-
тода, традиционным спо-
собом подачи заявления 
на назначение пенсии 
все еще остается – лич-
ное обращение в ПФР, бо-
лее 90% будущих пенси-
онеров именно так и по-
ступают. Если вы не в чис-
ле приверженцев консер-
вативных решений, пред-
лагаем вам рассмотреть 
и другие способы подачи 
заявления:
- через работодателя;
- через «Личный кабинет 
гражданина»;
-через многофункцио-
нальные центры предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг.
На сегодняшний день 30 
700 работодателей Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области заключи-
ли соглашение* с ПФР об 
электронном взаимодей-
ствии для проведения за-
благовременной подго-
товки документов и назна-
чения пенсии своим со-
трудникам.
Благодаря соглашению 
оформить пенсию мож-
но намного быстрее. Ра-
ботодатель заранее фор-
мирует полный пакет до-
кументов в электронном 
виде, и если понадобят-
ся дополнительные све-
дения о стаже или зара-

БУДУЩЕМУ 
ПЕНСИОНЕРУ 

НА ЗАМЕТКУ

ботной плате, то сотруд-
ника обязательно уведо-
мят об этом через работо-
дателя и при необходимо-
сти окажут помощь в полу-
чении недостающих доку-
ментов. Такой подход не 
только облегчает взаимо-
действие с ПФР, но и по-
зволяет учесть все пенси-
онные права граждан, вы-
ходящих на пенсию.
Обращаем внимание, что 
через работодателя мож-
но не только заблаговре-
менно подготовить доку-
менты, необходимые для 
назначения пенсии, но и 
подать заявление на на-
значение пенсии, а также 
на установление дополни-
тельного материального 
обеспечения, предусмо-
тренного законодатель-
ством для таких категорий 
граждан как члены летных 
экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации 
и работники угольной про-
мышленности.
_________________________
*Дополнительное согла-
шение об электронном 
информационном взаи-
модействии по заблаго-
временной подготовке 
документов, необходи-
мых для назначения пен-
сий к соглашению «Об об-
мене электронными доку-
ментами в системе элек-
тронного документообо-
рота ПФР.

Самый ценный ресурс 
в современном мире 
- время. Эффективно 
управлять своим време-
нем не так сложно, ведь 
сегодня появляется все 
больше возможностей 
для его экономии. Благо-
даря интернету и постоян-
но развивающимся элек-
тронным сервисам госу-
дарственных органов вы 
можете получать необхо-
димые услуги тогда, ког-
да вам это удобно.

Не стало исключением и 
личное обращение в ПФР. 
Для максимального ком-
форта граждан предусмо-
трена предварительная 
запись на прием.

Сервис доступен на офи-
циальном сайте ПФР в 
разделе «Электронные 
услуги» во вкладке «За-

пись на прием». Если по 
каким-либо причинам вы 
не сможете подойти на 
прием по записи, то его 
следует отменить, либо 
перенести визит на дру-
гое время. Сделать это 
можно в разделе «Запись 
на прием», перейдя по 
ссылке «Отмена/измене-
ние предварительной за-
писи».

Воспользоваться дан-
ным сервисом вы може-
те без регистрации на 
портале государствен-
ных услуг, так же как, и за-
казать справки и докумен-
ты, направить обращение 
в ПФР, задать вопрос он-
лайн, найти клиентскую 
службу, сформировать 
платежный документ или 
рассчитать свою будущую 
пенсию.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА ПФР? 

ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Сегодня обращение за пенсией не доставляет осо-
бых хлопот, достаточно обратиться к своему рабо-
тодателю и он поможет в оформлении необходи-
мого пакета документов для назначения пенсии.

Для получения СНИЛ-
Са обратитесь в любую 
клиентскую службу Пен-
сионного фонда Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области предъявите 
документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт 
или свидетельство о рож-
дении) или документ, под-
тверждающий изменение 
анкетных данных (в случае 

ОФОРМЛЕНИЕ СНИЛСА – 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ

Если раньше страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования оформлялось в те-
чение пяти рабочих дней, то теперь процесс полу-
чения не займет более 5 минут.

обмена) и получите свой 
СНИЛС.
Оформить страховое сви-
детельство вы также мо-
жете и через МФЦ, в этом 
случае срок ожидания со-
ставит 7 дней.
Обращаем ваше внима-
ние, какой бы способ по-
лучения вы не выбрали, 
помните, его выдача осу-
ществляется бесплатно.
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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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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ремонтностроитель-
ные работы. Фундамен-
ты, срубы, карк. стр-во. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
шлифовка, штукат., каф. 
плитка, установка окон, 
дверей, эл-ка, сантех-
ника. Под ключ, установ-
ка печей, котлов. Изгот. 
дерев. 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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стрижки
прически

+7-911-029-25-26
+7-904-602-07-38

г. Гатчина, ул. Чехова, 16а

ежедневно с 10 до 20 ч 

парикмахерская-
студия 

«КАПРИЗ»

Р
е

кл
ам

а

В этом году пройдет 
реорганизация терри-
ториальных органов 
Пенсионного фонда. 
Часть Управлений ПФР 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской обла-
сти будут объединены в 
межрайонные.

Реорганизуются следу-
ющие государственные 
учреждения:

·0 Управление ПФР в Ку-
рортном районе Санкт-
Петербурга (межрай-
онное) – путем слияния 
Управления ПФР в Ку-
рортном районе и Управ-
ления ПФР в Кронштадт-
ском районе;

·1 Управление ПФР в Вол-
ховском районе Ленин-
градской области (меж-
районное) - путем слияния 
Управления ПФР в Вол-
ховском районе и Управ-
ления ПФР в Кировском 
районе;

·2 Управление ПФР в Гат-
чинском районе Ленин-
градской области (меж-
районное) - путем слия-
ния Управления ПФР в Гат-
чинском районе и Управ-
ления ПФР Волосовском 
районе;

·3 Управление ПФР в Кин-
гисеппском районе Ле-
нинградской области 
(межрайонное) - путем 
слияния Управления ПФР 
в Кингисеппском районе и 
Управления ПФР в Слан-
цевском районе;

·4 Управление ПФР в Ки-
ришском районе Ленин-
градской области (меж-
районное) - путем слияния 
Управления ПФР в Кириш-
ском районе и Управления 
ПФР в Тосненском районе;

·5 Управление ПФР в Ло-
моносовском районе Ле-
нинградской области 
(межрайонное) - путем 
слияния Управления ПФР 
в г. Ломоносов и Ломоно-
совском районе и Управ-
ления ПФР в г. Сосновый 
Бор;

·6 Управление ПФР в Под-
порожском районе Ленин-
градской области (меж-
районное) - путем слияния 
Управления ПФР в Подпо-
рожском районе и Управ-
ления ПФР в Лодейно-
польском районе;

·7 Управление ПФР в Тих-
винском районе Ленин-
градской области (меж-
районное) - путем слияния 
Управления ПФР в Тих-

винском районе и Управ-
ления ПФР в Бокситогор-
ском районе.

Важно отметить, что реор-
ганизация пройдет в це-
лях оптимизации структу-
ры территориальных ор-
ганов ПФР для достиже-
ния эффективности тех-
нологических процессов. 
В каждом районе останут-
ся специалисты, которые 
будут принимать граждан 
для назначения, перерас-
чёта пенсий и пособий, от-
чётность от организаций, 
консультировать мест-
ных жителей и оказывать 
другие государственные 
услуги, предоставляемые 
Пенсионным фондом РФ.

ИНФОРМАЦИЯ
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
8-931-307-47-47
8-981-745-47-47
8(81371) 3-37-47

приглашаем водителей

такси

Дуэт

Реклама

Изменение структуры ни-
как не отразится на рабо-
те с посетителями, рабо-
та клиентских служб будет 
продолжена в прежнем 
формате. Прием будет 
осуществляться по тем 

же юридическим адресам.
Реорганизация призвана 
повысить качество предо-
ставления услуг Пенсион-
ного фонда. Данное поня-
тие не должно ассоцииро-
ваться у людей со словом 
«ухудшение». Структур-
ные изменения в нашей 
работе не отразятся не-
гативно на качестве услуг, 
а наоборот – сделают их 
эффективнее. Сегодня в 
зоне обслуживания Управ-
лений около 2 миллио-
нов пенсионеров, около 
1 миллиона получателей 
различных социальных 
выплат. Всем им важно по-
лучить услугу быстро, чет-
ко и в комфортных усло-
виях. Задача Пенсионно-

го фонда – организовать
работу так, чтобы все го-
сударственные услуги 
были предоставлены жи-
телям региона в срок и в 
полном объеме.
Напоминаем, что за полу-
чением 11 услуг Пенсион-
ного фонда можно обра-
титься и в многофункци-
ональные центры по пре-
доставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, а также вос-
пользоваться электрон-
ными сервисами ПФР.
Ознакомиться с инфор-
мацией о времени рабо-
ты и месторасположении 
клиентских служб мож-
но на официальном сайте 
ПФР: pfrf.ru или по теле-
фону «горячей линии» От-
деления: (812)292-85-92. 
Обращаем внимание, что 
на сайте действует элек-
тронный сервис «Предва-
рительная запись на при-
ём к специалистам кли-
ентской службы» (https://
www.pfrf.ru/eservices/
znp~register/). Воспользо-
вавшись данной электрон-
ной услугой, вы сможе-
те выбрать удобное вре-
мя для посещения Управ-
ления и исключить ожида-
ние в очереди.
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23 апреля 2017 года состоялся плановый воскресник 
Общества Друзей. Погода стояла не весенняя, с утра 
валил снег, но как в большинстве случаев (за пару 
десятилетий и сотен субботников была выявлена 
следующая закономерность. Мы работаем круглый 
год. Погода стоит разная дождь, снег, сильный ветер. 
Но, как только появляются добровольцы, погода 
меняется в лучшую сторону. Так было десятки раз. К 
примеру, с утра сильный дождь во время которого не 
потрудишся, а как только мы пришли на воскресник 
дождь проходит. Как мы говорим, приходят хорошие 
люди  добровольно поработать на общее благо — 
благоустройство гатчинских парков, то природа сразу 
отвечает на добрые дела. Добровольцам Общества 
Друзей Гатчинского Парка — хорошим людям почет и 
уважение!
   В честь двадцатилетия добровольных работ на благо 
гатчинцев после субботника состоялось награждение 
Почетными Грамотами и Благодарностями главы 
Гатчинского муниципального района Ильина Андрея 
Ивановича. Всего было премированно 11 добровольцев. 
Почетными Грамотами  награждены Павлов С.Ю. - 
председатель Общества, Козлятников А.В. - основатель 
Общества. Благодарностями  отмечены: Поликанова 
Н.И. - доброволец, Губанков А.Е. - доброволец, 
Шишиморов Н.Д. - доброволец, Семенов С.И. - 
доброволец, Григорьева С.М.- доброволец, Горелов 
Н.В. - доброволец, Смирнова Л.М. -  доброволец, 
Севериков Л.А. - доброволец и спонсор субботников, 
Буценко Э.Г. - . доброволец и спонсор  субботников. 
Награждалось ли одновременно столько членов одной 
общественной организации в Гатчине и районе?
   За двадцать лет деятельности Общества Друзей 
Гатчинского Парка сложились разные традиции, 
одной является награждение добровольцев Общества 
участниками кинофестиваля «Литература и кино». Вот 
и в это воскресенье на субботник пришли и поздравили 
волонтеров с двадцатилетием нашей добровольческой 
деятельности Татьяна Догилева народная артистка 
РФ; Андрей Эшпай кинорежисер, председатель жюри 
кинофестиваля; Сергей Николаевич Есин птсатель, 
председатель читательского жюри кинофестиваля; 
Алексей Шалыгин композитор.  Чествование 
добровольцев Общества Друзей Гатчинского Парка 
гостями кинофестиваля «Литература и кина» первый 
раз было в 2005 году у Березового домика.
   Какие итоги можно подвести за двадцать лет 

деятельности Общества Друзей Гатчинского Парка? 
По моему мнению, самое важное получилось создать 
площадку по благоустрайству гатчинского парка силами 
добровольцев. У всех своя мотивация. Мы отдаем 
свое время добровольно на благо города. И можно 
сказать, что являемся гражданскими, а не военно-
историческими патриотами нашей Родины России. 
Наши парки это такое историческое наследие (более 
700 га ), которое необходимо содержать в порядке. 
У государства на все парки ресурсов в настоящее 
время нет. Обихаживается только Дворцовый парк (46 
га)? А остальное? Вот здесь и можно использовать 
такой ресурс как добровольчество жителей города. 
Мы общественная организация и этим занимаемся 
двадцать лет. Властям надо больше заниматься 
развитием добровольчества. Внутренний туризм 
это тот продукт, который можно продать миллионам 
жителям Земли. А России есть что показать. Этой зимой 
после одного из субботников мы с Сергеем Павловым — 
председателем Общества мы пошли по дороге Гундиуса 
прочистить водопропускную трубы и он нашел монетку в
2 евро, пока мы занимались благоустройством 
окресностей дороги мимо прошли какие-то иностранцы 
и обронили монетку. Должно приезжать в Гатчину 
больше туристов, жить в наших гостиницах, питаться 
в гатчинских кафе и ресторанах, посещать парки и 
дворцы, а это рабочие места и налоги в гатчинский 
бюджет. Это не добыча полезных ископаемых, а 
внутренний туризм который нужен любой стране. 
Добровольцы Общества Друзей Гатчинского Парка 
косвенным образом создают прибавочный продукт.
   Двадцать лет назад мы сумели самоорганизоваться 
без властей и партий, с 2002 года пятнадцать лет назад 
мы работаем в режиме вторая суббота и четвертое 
воскресенье, провели более 500 субботников и 
воскресников, собрали тысячи мешков бытового 
мусора (фактически очистили от бутылок и пластика 
Орлову рощу). Очистили сотни метров канав. Убрали 
много сорных, сухостойных и ветровальных деревьев. 
Показали свои примером, что можно благоустроить мир 
вокруг себя. Гатчинские парки большие, места хватит 
всем,приходите на наши субботники или проводите 
свои. Впереди работы немерено.

Алексей  Козлятников, 
основатель Общества Друзей                                                                                                            

Гатчинского Парка, участник и организатор сотен  
субботников и воскресников

                                                                                                  

20 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА
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СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, ак-
тивных граждан способна изменить мир; на самом деле всегда именно 
так и происходит.”

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей 

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

Гатчины хотя бы на два часа присое-
динится к нам на субботнике, то мы 

в силах будем предотвратить гибель 
нашего уникального парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  - 

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)
В 12.00 

28 МАЯ
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК

10 ИЮНЯ
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 
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САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ!

Г. ГАТЧИНА,  
УЛ.УРИЦКОГО, Д. 17А

ТЕЛ.: 946-10 

ГАТЧИНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЕКОРД-СЕРВИС“
Виктория

центр газовых плит
Гатчина

ул. Урицкого д. 17А
8(81371) 946-10

Мариенбург
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники

ул. Куприна д. 48А
8(81371) 55-961

Мир Техники
Продажа крупной 
и мелкой бытовой 

техники
ул. Урицкого д. 25
8(81371) 96-2-97

Рекорд
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники
ул. Зверевой д.1
8(81371) 72-656

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Реклама
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В Ленинградской области 
планируется открыть 1 087 
организаций детского от-
дыха и оздоровления, из 
них - 726 лагерей с днев-
ным пребыванием, 31 за-
городный и круглосуточ-
ный лагерь (26 сезонно-
го действия, 5 круглого-
дичных с филиалами), 21 
санаторий, 309 лагерей 
труда и отдыха (трудовые 
бригады).
Особое внимание плани-
руется уделить организа-
ции отдыха детей с осо-
быми потребностями, де-
тей, находящиеся в труд-

НА СТАРТЕ – ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Детские оздоровительные лагеря Ленинград-
ской области считают дни до открытия первой 
смены и готовятся принять 92 тысячи школь-
ников.

ной жизненной ситуации. 
Для них разработаны вос-
питательные программы 

с учетом индивидуальных 
особенностей и предо-
ставлением соответству-

ющих условий.
Для детей-инвалидов, лиц 
их сопровождающих и де-
тей, не имеющих особен-
ностей здоровья будет 
организован совместный 
отдых в детских оздоро-

вительных лагерях «Рос-
сонь», «Островки», «Ого-
нек»,  «Лесная сказка»,  

«Маяк» и др. Всего в таких 
лагерях отдохнут и оздо-
ровятся около 2000 детей.
На оздоровительную кам-
панию 2017 года из об-
ластного бюджета и бюд-
жетов муниципальных об-
разований выделено 658 
261,42 тыс. рублей (в 2016 
году – 657 463 тыс. ру-
блей). 
Из областного бюджета 
муниципальным районам 
и городскому округу вы-
делены субсидии в раз-
мере 111 140,5 тыс. руб. (в 
2016 году – 81 357,04 тыс. 
рублей) на организацию в 
каникулярное время отды-
ха и оздоровления детей и 
подростков, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации.

НОВОСТИ

Как только нового граж-
данина родители реги-
стрируют в органах ЗАГС, 
сведения о зарегистри-
рованном новорожден-
ном передаются в Отде-
ление Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
для регистрации в систе-
ме обязательного пенси-
онного страхования.

Страховое свидетельство 
(СНИЛС) малышу необхо-

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ СНИЛС 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРОСТА

димо для того, чтобы ро-
дители могли получить на 
него полис обязательно-
го медицинского страхо-
вания, а также обратиться 
за предоставлением госу-
дарственных услуг, в том 
числе в электронном виде.

Получить страховое сви-
детельство на новорож-
денного один из роди-
телей может в любом 
Управлении ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинград-

ской области в 
режиме он-лайн 
(то есть непо-
средственно в 
день обраще-
ния в Управле-
ние ПФР). При 
себе необходи-
мо иметь свиде-
тельство о рож-
дении ребенка 

и свой паспорт.

А д р е с а  и  т е л е ф о н ы 
Управлений ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской обла-
с т и  м о ж -
но уточнить 
на страни-
це Отделе-
ния, откры-
той на офи-
ц и а л ь н о м 
сайте Пен-
с и о н н о г о 
фонда РФ 
www.pfrf.ru.

Также по вопросу полу-
чения страхового свиде-
тельства на новорожден-
ного родители могут об-
ратиться в любой много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. В этом случае 
страховое свидетельство 
будет оформлено в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней.

Напомним, что сейчас 
СНИЛС – это универсаль-
ный идентификатор пер-
сональных данных граж-
данина в сфере предо-

ставления ему государ-
ственных услуг. Этот до-
кумент является обяза-
тельным в использова-
нии электронных серви-
сов ПФР, при обращении 
в государственные меди-
цинские учреждения, за 
материнским (семейным) 
капиталом и назначением 
пенсии.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Появление ребенка это счастливое событие 
в семье, помимо приятных хлопот родителям 
нужно также позаботиться о первых докумен-
тах малыша.
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С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
НОВОСТИ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Многих православных 
верующих интересует 
какого числа Троица в 

2017 году? В этом году 
мы будем чествовать её 
4 июня. Даже если бу-
дет небольшой дождь, 
он не сможет испортить 
приподнятого настро-
ения. Христиане в этот 
день идут с утра в цер-
ковь на праздничную 
службу в честь Святой 
Троицы. Она знамену-
ет собой единство Бога 
Отца, Сна и Духа Свя-
того.

Троица в 2017 году: 
значение и суть 

праздника

Этот праздник вспо-
минают по следам би-
блейского события. Ии-
сус Христос до крест-
ных страданий и смерти 
обещал апостолам, что 
пошлёт им Духа Свято-
го. Он их невидимо все-
му научит и смогут они 
проповедовать еван-
гелие и благую весть, 
что Бог на земле вопло-
щался и жил, по все-
му миру. И вот на 50-й 
день, который потом 
назвали Пятидесятни-
цей, сошёл на них Дух 
Святой и стали они по-
нимать разные язы-
ки и наполнились дру-
гими духовными даро-

ваниями. После этого 
апостолы решили, что 
надо дальше пропове-
довать по всему миру и 
так в наши дни о право-
славии знают во многих 

странах на других кон-
тинентах.
Один из удивительных 
даров апостолов, что 
они могли понимать 
на каком языке кто го-
ворит, когда приходи-
ли в новую местность и 
скорее всего, отвеча-
ли на том же. Это вели-
кое чудо, такая духов-
ная проницательность, 
дар Бога своим учени-
кам, чтобы христиан-
ство распространилось 
со временем по всему 
миру. Апостолы до об-
ращения Христом были 
простыми рыбаками и 
людьми других рабочих 
профессий, простеца-
ми, как говорит библия. 
И вот, как возвеличил их 
Господь, какого духов-
ного уровня они достиг-
ли, благодаря Его вме-
шательству.
Святая Троица завер-
шает собой весен-
ний цикл христианских 
праздников, после ко-
торого наступает пост 
и летний цикл. По это-
му случаю, православ-
ная Троица 2017 будет 
праздноваться с раз-
махом, народными гу-
ляниями и обязатель-
ным чествованием воз-
родившейся природы.

Троица в 2017 году: 
традиции 

у православных

Православный празд-
ник Троицы, как и дру-
гие торжества, име-
ет свои традиции. Это 
торжество в народе 
еще называют Русаль-
ной неделей. Связан он 
с языческим ритуалом, 
когда люди переодева-
лись в свободные на-
ряды, голову украшали 
ярким венком, плясали 
и благодарили матушку 
природу за все ее бла-
годеяния.
По древним поверьям 
в эти дни из рек и озер 
выходят русалки, ката-
ются на ветвях дере-
вьев и приглядывают за 
людьми. Конечно, мно-
гие троичные традиции 
канули в лету, но, по-
рой, интересно узнать, 
чем жили наши предки.
Выходя из церкви, люди 

непременно старались 
взять несколько пуч-
ков травы, чтобы сме-
шать с сеном, вскипя-
тить и пить, как целеб-
ный отвар в случае хво-
ри. Если же на террито-
рии церкви стояли де-
ревья, то можно было 
сорвать с них листья и 
вплести в венок, кото-
рый потом использо-

вался как оберег.
Жилища украшались 
венками, пучками тра-
вы, букетами из поле-
вых цветов. В наро-
де зелень всегда ото-
ждествляли с жизнью, 
поэтому принося в дом 
свежие цветы или тра-
ву, люди благодарили 
Господа за то, что он 
подарил им существо-
вание. Украшать дом 
можно было любыми 
растениями, но больше 
всего ценилась береза.
Перед праздником не-
обходимо было вычи-
стить каждый уголок 
в доме, перестирать 
белье и одежду. По-
сле уборки, хозяйки 
должны были пригото-
вить вкусные блюда (ка-
раваи, пироги, мясо и 
прочее).
На Троицу раньше было 
принято свататься. Де-
вушки наряжались в са-
мые лучшие свои одеж-
ды, гуляли по селу, вы-

сматривали жениха. 
Многие считали, что те, 
кто посватался на Тро-
ицу, будут жить долго и 
счастливо.
В этот день пекли ко-
зули (круглые лепешки 
с яйцом в виде венка). 
Готовые угощения де-
вушки несли к березам 
и устраивали там поси-
делки.
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НОВОСТИ

В этом году участники 
подготовили к фестивалю  
выставку достижений се-
мей, посвященную 90-ле-
тию Ленинградской обла-
сти и Году истории.
Открывая праздник, об-
ластные семьи поздравил 
заместитель председате-
ля правительства Ленин-
градской области по со-
циальным вопросам Ни-
колай Емельянов: «В Год 
истории в Ленинградской 
области особенно при-
ятно видеть, что родите-
ли, воспитывая детей, че-
рез историю семьи обра-
щаются к истории родно-
го города, района, нашей 
Ленинградской области, 
России. Такие люди до-
стойны статуса «Почетная 
семья Ленинградской об-

На областном празднике, посвященном Меж-
дународному дню семьи, 18 областных «ячеек 
общества» награждены дипломами «Почетная 
семья Ленинградской области».

ласти», потому что креп-
кая семья – это основа 
нашего общества и госу-
дарства».

Дипломы «Почетная се-
мья Ленинградской обла-
сти» уже более 10 лет вру-
чаются ленинградцам, ко-
торые имеют высокие до-
стижения в спорте, науке, 
искусстве, бизнесе и вос-

ПОЧЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

питывающим (воспитав-
шим) двух и более детей.
Список семей, награжден-
ных дипломом «Почетная 
семья Ленинградской об-
ласти» в 2017 году:
Андрей и Елена Амосовы, 
Бокситогорский район;
Павел и Инесса Мадяно-

вы, Волосовский район;
Сергей и Екатерина Вол-
ковы, Волховский район;
Игорь и Ирина Глазуновы, 
Всеволожский район;
Константин и Ирина Не-
мовы, Выборгский район;

Вячеслав и Мария Федо-
ровы, Гатчинский район;
Павел и Ольга Исаевы, 
Кингисеппский район;
Виталий и Ирина Макси-
мовых, Киришский район;
Петр и Анна Башмаковы, 
Кировский район;
Дмитрий и Елена Пожит-
новы, Лодейнопольский 
район;
Андрей и марина Марти-
нович, Ломоносовский 
район;
Михаил и Елена Ивановы, 
Лужский район;
Михаил и Марина Быко-
вы, Подпорожский район;
Владимир и Елена Насти-
ны, Приозерский район;
Вадим и Наталья Голубо-
вич, Сланцевский район;
Василий и Мария Ашма-
рины, Сосновоборский го-
родской округ;
Денис и Жанна Керусовы, 
Тихвинский район;
Алексей и Светлана Гузи-
енко, Тосненский район.

27 и 28 мая в рамках 
праздника в Дворцовом 
парке представят театра-
лизованные представле-
ния, мастер-классы, кон-
курсы для детей, концер-
ты и экскурсии.

27 мая основное дей-
ство праздника пройдет 
на Цветочной горке, на 
Острове Любви и у водно-
го лабиринта. На Острове 
Любви состоится конкурс 
детского рисунка «Цветы 
Гатчины». С 16-00 у Во-
дного лабиринта участни-
ков праздника будет раз-
влекать духовой оркестр.

27 И 28 МАЯ
 В ПАРКЕ - ПРАЗДНИК 

ОТКРЫТИЯ 
ПАРКОВОГО СЕЗОНА 

И ПЛАТНЫЙ ВХОД
В связи с праздником открытия летнего пар-
кового сезона, вход в предстоящие выходные 
в парк будет платным.

28 мая состоится торже-
ственная церемония от-
крытия отреставриро-
ванной Цветочной горки. 
Программа на Цветочной 
горке пройдет с 14-00 до 
18-00, которая включает в 
себя и мастер-классы. В 
Собственном саду с 13-00 
до 15-00 гостей праздни-
ка ждет программа «Зву-
чала музыка в саду», па-
рад левреток и экскурсия 
«Любимые питомцы импе-
раторов».
Вход в парк 27 и 28 мая с 
10-00 до 18-00 часов - 100 
руб., дети до 7 лет - бес-
платно.

ПРОМЕНАД 
КОНЦЕРТЫ 

ГАТЧИНСКОГО 
ЭСТРАДНО-ДУХОВОГО 

ОРКЕСТРА

С 20 мая Гатчинский 
Эстрадно-духовой ор-
кестр под руководством 
Юрия Крутелёва начи-
нает  сезон променад-
концертов, который прод-
лится до конца сентября.
Каждую субботу с 12-00 
до 14-00 на ул. Собор-
ной в исполнении про-
фессиональных музыкан-
тов для вас будут звучать 

любимые мелодии из от-
ечественных и зарубеж-
ных фильмов, аранжиров-
ки ретро и современных 
эстрадных песен, джазо-
вые композиции.

Дорогие гатчинцы и гости 
нашего города, ждём вас 
на променад-концертах 
Эстрадно-духового ор-
кестра.
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С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ВВОДЯТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС

Из-за переноса вступле-
ния в законную силу это-
го решения у водителей 
появилось время на адап-
тации и моральную подго-
товку к тому, что с 1 июля 
2017 года привычные бу-

мажные паспорта техни-
ческого средства будут 
отменены.
 
Основным нормативным 
документов очередно-
го нововведения являет-
ся Решение коллегии ев-
разийской экономиче-
ской комиссии. Именно 
на него ссылаются разра-
ботчики электронного па-
спорта машин, объясняя 
изменения в ПТС на но-
вые изделия автопрома. 
Если перевести это с сухо-
го языка официальных до-
кументов на обычный, то 
все на самом деле очень 
просто: новые автомоби-
ли будут иметь уже элек-
тронные ПТС, и на них бу-
мажные документы уже не 
будут выдаваться.

Но как в этом случае по-
ступить владельцам про-
веренного российски-
ми дорогами железно-
го коня? Ведь у него так-
же есть паспорт, прав-
да, пока бумажный. Но не 
стоит волноваться. Обра-
тите внимание на подпун-
кты «а»- «г» Решения, в ко-
торых подробно описыва-

Актуальная на сегодняшний день информа-
ция для всех автолюбителей — введение элек-
тронного паспорта транспортного средства 
отложено на следующий год.

ется вся процедура заме-
ны бумажного документа 
на его цифровую версию.
Но! Это очень важно! По-
лучение электронного ПТС 
не является обязательной 
процедурой. Бумажный 

паспорт авто возмож-
но использовать до того 
момента, когда уже не-
возможно будет вписать 
в него нового собствен-
ника. Только в этом слу-
чае он меняется на элек-
тронный. Два документа 
одновременно иметь за-
прещается!
Что такое электронный 
ПТС?
Цифровой паспорт авто-
мобиля представляет со-
бой не что иное, как обыч-
ную запись в базе данных 
ГИБДД и содержит все 
имеющееся сведения о 
вашем автомобиле и его 
владельцах. Если вам ста-
ло интересно, какая имен-
но информация будет со-
держаться в новом доку-
менте, то обращаем вни-
мание на приложение № 
3 Порядка функциониро-
вания цифрового доку-
мента авто. Именно там 
представлен полный пе-
речень информации, ко-
торая должна присутство-
вать в новом техническом 
паспорте автомобиля.
Вы сможете лишний раз 
убедиться в том, что в бу-
мажном ПТС будет со-

держаться информации 
об авто намного меньше, 
чем в цифровом. А это 
влечет за собой необхо-
димость собирать допол-
нительные подтверждаю-
щие справки. Теперь вы от 
этого будете избавлены. 
Если вы привыкли к тра-
диционным носителям ин-
формации, то всегда есть 
возможность распечатать 
электронный документ. Но 
будьте готовы к тому, что 
у вас будет на руках лишь 
часть информации. Что 
именно? С этим Вы може-
те ознакомиться в прило-
жении № 1 Порядка.
Кто, кроме вас, может 
иметь доступ к сведениям, 
указанным в электронном 
паспорте автомобиля? 
Как разъясняется в пун-
кте 12 Порядка функцио-
нирования систем элек-
тронных ПТС, полная ин-
формация доступна толь-
ко собственнику, другим 
лицам сведения предо-
ставляются только по за-

просу, в котором указан 
идентификационный но-
мер машины(VIN) или ку-
зова.
 Плюсы и минусы цифро-
вого ПТС
Но, как и у любого ново-
введения, цифровой па-
спорт автомобиля имеет 
свои преимущества и не-
достатки.
П е р е ч и с л и м  с н а ч а л а 
большую часть плюсов 
введения этого докумен-
та:
•	 вам	не	нужно	бу-

дет хранить этот доку-
мент, чтобы подтвердить, 
что именно вы являетесь 
владельцем;
•	 электронный	 до-
кумент невозможно поте-
рять;
•	 если	вы	приобре-
таете машину с электрон-
ным паспортом, значи-
тельно облегчается про-
цесс купли-продажи;
•	 наличие	 элек-
тронного документа будет 
преимуществом для поло-
жительного решения бан-
ком при рассмотрении за-
явки на автокредит.
Но существует также спи-
сок существенных недо-
статков, тормозящих про-
цесс введения цифрового 
документы и вызывающих 
сомнения в его необходи-
мости автовладельцев.
Среди наиболее очевид-
ных:
•	 при	 покупке	 ав-
томобиля покупатель не 
сможет получить полную 
историю о владения ма-

шины до продажи;
•	 отсутствие	 ин-
формации обо всех соб-
ственниках транспорта, 
что может повлечь за со-
бой увеличение мошенни-
ческих схем продаж авто-
мобилей и омрачения ра-
дости покупки необходи-
мостью выступать в суде 
в качестве ответчика.
•	 в	цифровом	вари-
анте отсутствуют особые, 
в том числе и негативные, 
отметки.

НОВОСТИ
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СПОРТ

Столица Чувашии го-
род Чебоксары прини-
мал сильнейших игроков 
страны с 15 по 20 мая и 
наша землячка в их чис-
ле оказалась одной из са-
мых мастеровитых. Золо-
тая медаль в смешанном 
парном разряде, бронзо-
вые медали в одиночном 
и парном разрядах- очень 
приличный урожай, с уче-
том того, что Татьяна ока-
залась самым юным при-
зёром этого спортивно-

МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Двенадцатилетняя воспитанница сиверской 
спортивной школы олимпийского резерва 
«НИКА» Чикунова Татьяна вернулась с Пер-
венства России по настольному теннису сре-
ди спортсменов-инвалидов по слуху, в кото-
ром принимали участие юноши и девушки до 
19 лет. 

го форума. Специалисты 
отметили заметный про-
гресс спортсменки Ле-
нинградской области, в 
сравнении с прошлогод-
ним выступлением, когда 
в Саранске удалось выи-
грать только одну бронзо-
вую медаль в парном раз-
ряде. Кропотливая работа 
тренерского коллектива 
СШОР «НИКА»(Шевченко 
Т.Н., Комов А.С., Морозов 
М.Д.) и самой спортсмен-
ки принесла хороший ре-

зультат. А продемонстри-
ровала высокий уровень 
подготовки Чикунова Та-
тьяна под руководством 
главного тренера сборных 

команд Ленинградской 
области по настольному 
теннису Комова Алексан-
дра Андреевича.

В воскресное солнечное 
утро 21 мая на площадках 
гатчинского физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Арена» проходили со-
ревнования по парковому 
волейболу среди учащейся 
молодежи. Четырнадцать 
смешанных команд «ква-
дро», не менее двух деву-
шек и двух юношей, состя-
зались по системе игр «до 
двух поражений». Среди 
команд-участниц были за-
явлены гатчинские школы, 
учебные заведения горо-
да и района, студенты ВУ-
Зов. Каждая встреча про-
водилась из трех партий, 
до двух побед одной из ко-
манд. В результате отчаян-
ной борьбы на третье место 
вышла команда с интригу-
ющим названием «Четыре: 
двадцать» в составе: Наго-
вицыной Татьяны, Волковой 
Карины, Павлюкова Вади-
ма, Потоцкого Александра, 
завоевав бронзовые меда-
ли и дипломы третьей сте-
пени. На втором месте сту-
денты и выпускники , полу-
чившие серебряные медали 
и дипломы второй степени, 
в составе команды «Кошки»: 

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА

по волейболу на площадке для летних видов 
спорта ФОК «АРЕНА».

Лукина Александра, Войло-
ва Светлана, Толмачев Ген-
надий, Гридников Виталий. 
Победителями соревнова-
ний, получившими в награ-
ду за 1 место золотые ме-
дали и соответствующие 
дипломы, а так же статуэт-
ки «Победитель» стали ре-
бята из команды «Красав-
чики», в составе: Обуховой 
Марии, Баздеровой Марии, 
Березовского Евгения и 
Крицкого Максима. Благо-
дарим от лица участников, 
болельщиков, действующих 
лиц, судей и случайных зри-
телей Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и мо-
лодежной политике адми-
нистрации Гатчинского му-
ниципального района, Гат-
чинский городской спор-
тивно -досуговый центр, 
ФОК «Арена» за пропаган-
ду и дальнейшее развитие 
волейбола в Гатчине, раз-
витие привычек здорового 
образа жизни и за предо-
ставленную возможность 
здорово и с пользой про-
вести выходные. До новых 
встреч на «Арене».

Татьяна Дозорцева

Слет пройдет с 16 по 18 
июня 2017 года на реке 
Оредеж, на базе Друж-
носельского лесничества 
(Комсомольская поля-
на) Сиверского городско-
го поселения Гатчинско-
го муниципального райо-
на. Участие в состязани-
ях могут принять не толь-
ко работники предприя-
тий, учреждений, органи-
заций, но и их родствен-
ники и друзья.

В программе слета следу-
ющие состязания:

- Снайпер (стрельба из 
пневматического ружья)

- Жим гири (24 и 32 кг)

- Ориентирование

- Перетягивание каната

- Футбол

- Волейбол

ТУРСЛЕТ
Приглашаем принять участие в традиционном 
туристском слете среди работников предпри-
ятий, учреждений, организаций, команд жите-
лей муниципальных образований и молодеж-
ных организаций Гатчинского муниципально-
го района.

- Лучший бивуак (конкурс 
лагерей)

- Туристическая полоса 
препятствий

- Водный мяч

- Визитная карточка (твор-
ческое выступление на за-
данную тему)

ВНИМАНИЕ! Совещание 
представителей команд 
состоится 07 июня 2017 
года в 17-30 по адресу: 
г.Гатчина, ул. Достоевско-
го, д.2 (Комитет по спор-
ту, туризму и молодежной 
политике администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района)

Все подробности 
по телефону: 
8(81371) 95552, 
Дмитрий Владимиро-
вич.
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САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

РАБОТЫ В САДУ В КОНЦЕ МАЯ

В период садоводу необ-
ходимо внести органиче-
ские и минеральные удо-
брения, рыхлением и пе-
рекопкой почвы регули-
ровать водно-воздушный 
и тепловой режим. Почву 
рыхлят только тогда, когда 
она подсохнет достаточно 
хорошо. В течение лета 
почву рыхлят несколько 
раз, уничтожая одновре-
менно и сорняки. 

У ЯБЛОНИ и груши почву 
на приствольном кругу 
перекапывают на глубину 
15-20 см, а возле вишни и 
сливы - на 12-15 см. Бли-
же к стволу копают мель-
че, а. дальше, к перифе-
рии, глубже.

Весной вносят азотные 
удобрения - 50 г на 1м² 
приствольного круга, 100 
г фосфорных и 30 г калий-
ных, а при диаметре 4м- 
200 г азотных, 400 г фос-
форных и 120 г калийных. 
Если осенью не вносили 
органические удобрения, 
то весной под перекопку 
вносят 5 кг перепревше-

го навоза или 10 кг ком-
поста на 1 м ² пристволь-
ного круга. Надо старать-
ся разбрасывать удобре-
ния равномерно - по всей 
поверхности пристволь-
ного круга и сразу заде-
лывать в почву, чтобы они 
попали в зону располо-
жения мочковатых кор-
ней, активно всасываю-
щих питательные веще-
ства. После внесения ор-

В конце мая корни плодовых и ягодных рас-
тений начинают активно поглощать питатель-
ные вещества. 

ганических или минераль-
ных удобрений, рыхлений 
или перекопки почвы круг 
мульчируют торфом, пе-
регноем, навозом - что-
бы сохранить влагу и за-
глушить сорняки. С вне-
сением удобрений нель-
зя опаздывать - именно в 
весенний период плодо-
вые деревья используют 
их наиболее полно. По-
чва в междурядьях ягод-
ных культур должна под-
держиваться в рыхлом и 
чистом от сорняков состо-
янии. В этом случае в ней 
активизируется деятель-
ность микроорганизмов, 
растения лучше исполь-
зуют питательные веще-
ства, сохраняется влага 
и улучшается воздушный 
режим в зоне корневых 
систем. После зимы по-
чвы в садах обычно уплот-
няются, воздуха стано-
вится мало, и корни на-
чинают «задыхаться». При 
рыхлении или перекоп-
ке почвы следует иметь в 
виду, что активные корни 
у смородины и крыжовни-
ка располагаются в верх-

нем слое почвы. Глубина 
обработки почвы в ради-
усе 10-30 см от основа-
ния куста должна быть не 
больше 6-8 см, а дальше 
-10-12 см.

Чтобы сохранить влагу, 
предупредить прораста-
ние сорняков, почву во-
круг кустов мульчируют на 
ширину 50-70 см торфом, 
навозом, компостом. В 

Ленинградской области 
почвы недостаточно пло-
дородны, и внесение удо-
брений - важный момент, 
влияющий на урожай-
ность ягодников.

Под смородину и крыжов-
ник вносят навоз, пере-

гной, торфокомпост, фе-
калии, куриный помет. 
Оптимальная доза орга-
нических удобрений - 3-5 
кг на один куст. Из мине-
ральных удобрений под 
смородину и крыжовник 
вносят на 1 м ² :50 г мо-
чевины или 70 г амми-
ачной селитры, 100 г су-
перфосфата и 40 г калий-
ной соли. Дополнением 
к основному удобрению 
служат подкормки - на-
стои навозной жижи, пти-
чьего помета.

Под малиной для сохра-
нения влаги весеннее 
рыхление проводят в ря-
дах на глубину 4-6 см, а в 
междурядьях - на 8-10 см. 
После рыхления почвы ее 
следует замульчировать 
навозом или торфоком-
постом, раскладывая по-
лосами шириной до 1 м 
по рядам растений, сло-
ем 6-8 см. 

Под слоем мульчи почва 
меньше уплотняется, со-
храняется ее структура, 
повышается содержа-
ние гумуса, сохраняется 
почвенная влага. Муль-
ча ускоряет созревание 
ягод, уменьшает число от-

прысков, подавляет сор-
няки. Кроме органиче-
ских удобрений, необхо-
димо вносить полное ми-
неральное удобрение. Из 
азотных удобрений луч-
ше всего вносить амми-
ачную селитру - 30 г на 1 
м² . Это быстродейству-

ющее удобрение и срав-
нительно мало подкисля-
ющее почву. Из фосфор-
ных удобрений чаще все-
го используют суперфос-
фат - 60 г на 1 м ² . При пе-
рекопке почвы под плодо-
выми им ягодными расте-
ниями необходимо тща-
тельно выбирать корне-
вища многолетних сор-
няков.
В заключение следует на-
помнить садоводам, что 
яблони, груши, вишни, 
сливы, облепиха получи-
ли зимние повреждения 
коры, почек, однолетне-
го прироста побегов. По-
этому ослабленным, под-
мерзшим деревьям не-
обходимо как можно бы-
стрее помочь создать 
полноценный листовой 
аппарат, отложить новые 
слои камбия, древесины. 
Своевременный и хоро-
ший уход за почвой с вне-
сением органических и 
быстродействующих ми-
неральных удобрений по-
зволит обеспечить нор-
мальное питание нашим 
плодовым и ягодным рас-
тениям. 

В. Пономаренко
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КОМБИКОРМ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Кормосмесь Брянская -

 460 р. - 40 кг
КРС  - 550 р. - 40 кг
Кура ПК 1/1 ПК 1/2 - 690 р. - 40 кг
Свиной         - 650 р. - 40 кг
Для кроликов        - 600 р. - 30 кг
Кукуруза - 

21 р./кг (30 кг - мешок 630 р.)
Пшеница -

 17 р./кг (30 кг - мешок 510 р.)
Отруби пшеничные-250 р. (25 кг)
Ракушечник          -70 р. (3,5 кг)
Мел кормовой        - 55 р. (1,5 кг)
Мука костная        - 70 р./кг
Соль лизунец   - 230 р. (5 кг)
Корм для собак (крупных) 
PURINA         165 р./кг
Стружка
Премиксы для кур несушек, 
бройлеров, цыплят, гусят, 
индюшат, свиней и поросят.
Сено (кипы)
Кормушки, поилки

ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАКОВ
Прикорм для рыбы
Древесный уголь, мангалы, 
коптилки.

Доставка по Гатчинскому району
 и Ленинградской области

График работы
Пн - Пт - 9-00 - 18-00

Сб - 9-00 - 14-00
Вск - выходной

8-981-132-23-61
8-981-882-97-12
8-981-168-24-26

Пос. Пригородный
Вырицкое шоссе д. 20

* Оформление права 
собственности (сбор и подача 
документов);

* Составление договора купли 
продажи, дарения недвижимости 
(земельные участки, дома, 
квартиры);

* Признание права собственности 
на недвижимость в суде;

* Оформление наследства;

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Тел.: +7 905 227-27-75
Ежедневно с 9 до 21
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 Обеспечив сдачу отчетно-
сти без ошибок и в срок, 
они формируют пенсион-
ные права своих сотруд-
ников в полном объеме.

Особенно актуальным 
этот вопрос становится в 
период ежемесячной от-
четности, очередная кам-
пания по приему сведений 
от работодателей старто-
вала 2 мая 2017 года. Вре-
мени на раздумье у рабо-
тодателей немного, по-
следним днем приема от-
четности за апрель станет 
15 мая 2017 года.

Недобросовестных рабо-
тодателей, которые нару-
шат сроки или представят 
неполные и (или) недосто-
верные сведения, ждет 
штраф в размере 500 ру-
блей за каждый неверно 
оформленный документ.
Не удастся обойтись без 
штрафов также и тем 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР: 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНЫ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

страхователям, которые 
имеют в штате более 25 
сотрудников и представят 
сведения не в электрон-
ном виде, а на бумажном 
носителе. В этом случае 
величина штрафа соста-
вит 1000 рублей.

Во избежание негативных 
последствий в будущем 
рекомендуем работодате-
лям подключиться к систе-
ме электронного докумен-
тооборота уже сегодня.
Вся необходимая инфор-
мация о порядке перехо-
да на электронный доку-
ментооборот.
размещена на официаль-
ном сайте Пенсионно-
го фонда РФ www.pfrf.ru 
в разделе «Информация 
для жителей региона», в 
разделе «Страхователям», 
в подразделе «Система 
электронного документо-
оборота ПФР».

Быстрота предоставления отчетности в ПФР 
была и остается одной из важнейших обязан-
ностей работодателей. 
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СКАНВОРД 
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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
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“СТАНДАРТ”  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ

“ГАТЧИНА. РАЙОН“
9-57-10

19 л. – 110 руб.
0,5 л, 0,6 л,

1,5 л, 6 л
газированная

и негазированная

АРТЕЗИАНСКАЯ 
ВОДА

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК»
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•	 Ведение судебных дел;

•	 Оформление права собственности;

•	 Составление договора купли- 
продажи, дарения недвижимости 
(земельные участки, дома, 
квартиры);

•	 Признание права собственности на 
недвижимость в суде;

•	 Оформление наследства;

•	 Защита прав потребителей.

•	

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Тел.: +7 905 227-27-75
Ежедневно с 9 до 21
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Квалифицированный юрист:

* Ведение судебных дел (подготовка 
исковых заявлений, возражений и др. 
документов; защита прав в суде).

Тел.: +7 905 227 -27-75

Ежедневно с 9 до 21
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Бесплатные 
частные 

объявления можно 
подать

 на сайте 
gatchinaraion.ru 

Юридические услуги:
* Защита прав потребителей

Тел.: +7 905 227 -27-75
Ежедневно с 9 до 21
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
МАЙ

(ТРАВЕНЬ)
ТОРЖЕСТВО ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ.

24 мая
Мокей Мокрый

День этот считается по-
казателем погоды для 
всего лета. Если мокро, 
то и все лето мокрое, 
и наоборот. «Коль ба-
гряный восход, а днем 
дождь - лето мокрое и 
грозовое придет». 

25 мая
День Епифана

Если на Епифана утро 
в красном кафтане, то 
и лето будет сухое, по-
жарное. 

26 мая
Лукерья Комарница

Появляются комары 
вместе с теплым ве-
тром, по преданию ко-
мары перед осенью 
уносятся ветрами в те-
плые моря и весною 
опять приносятся на 
Русь. Начинается сбор 
лекарственных трав. 

27 мая
Сидор Огуречник

На Сидора отойдут все 
сиверы (холода). На 

Сидора сиверко (се-
верный ветер), и все 
лето таково. 

28 мая
Пахомий теплый, 
Пахом Бокогрей

«Пришел Пахом - запах-
ло теплом». На Пахома 
тепло - все лето теплое. 
Поздний посев овса и 
пшеницы. Овес пуска-
ется в рост. «На Пахо-
мия Травника и пустырь 
зелен». 

31 мая
Федот Овсяник

Семь дев (Александра, 
Текуса, Клавдия, Фа-
ина, Ефрасия, Матро-
на, Иулия). «Пришел 
Федот - земля за свой 
род». «Семь дев сеют 
лен». Наступление теп-
ла. Последний дуб лист 
развернет. Коли на Фе-
дота на дубу макушка с 
опушкой, будешь ме-
рить овес кадушкой. 

ИЮНЬ
(РУМЯНЕЦ)

ИЮНЬ РАСТИТ УРОЖАЙ НА ВЕСЬ ГОД, НО САМ ПО СЕБЕ ЭТО МЕСЯЦ ГОЛОДНЫЙ - ЕЩЕ МАЛО ЧТО 
ПОСПЕЛО. НАЗЫВАЮТ ТАК МЕСЯЦ ЭТОТ ЗА ЦВЕТЫ, КРАСКИ И ЯРКИЕ ЗОРИ. В НАРОДЕ ЗОВУТ 

ХЛЕБОРОСТОМ. ИЮНЬ - СКОПИДОМ, УРОЖАЙ КОПИТ НА ЦЕЛЫЙ ГОД. 
2 июня

Фалалей Огуречник
На Леонтия и Фалалея 
сажай огурцы. Множе-
ство шишек на елях - к 
урожаю огурцов. 

3 июня
Олёна (Елена) 

Леносейка
Закончат сев хвлебов 
- сеют лен и коноплю. 
Хорошо рябина цветет 
- к урожаю льна. Если 
на Олёну ненастье, то и 

осень будет ненастной. 

4 июня
Василиска - 

соловьиный день
Не сеяли, не пахали - 
этот день пережидали, 
чтоб поля не засори-
лись, васильки не уро-
дились. 

7 июня
Иванов день

С Иванова дня пошли 
медвяные (вредные) 

росы. Травы и коренья 
(лечебные) кладут под 
Иванову росу.
 

11 июня
Феодосия 

Колосяница
Колос цветет, налива-
ется. 

14 июня
Устин и Харитон

Красное утро на Усти-
на - красный налив 
ржи. Пасмурное утро 

на Устина - к урожаю 
яровых. Устин тянет 
вверх коноплю, а Хари-
тон - лен. 

18 июня
Дорофей

На Дорофея примеча-
ют направление ветров, 
такими же приметами, 
как в вечер под Митро-
фана.
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ГОРОСКОП
ОВЕН

В ы  м о ж е т е 
смело сказать 
себе – сейчас 

я могу все. Меньше спорь-
те, иначе откружающим от 
вас достанется, но и вам 
потом припомнят. Ваша 
задача - работа, которая 
приносит выгоду и новые 
полезные связи. Вторник 
удачный день, чтобы за-
ступить на новую долж-
ность, влиться в новый 
коллектив. В среду и чет-
верг делайте то, что ка-
жется вам правильным. 
В субботу не пейте алко-
голь. Воскресенье обе-
щает приятный отдых и 
общение.

ТЕЛЕЦ
Э т о  у д а ч н а я 
н е д е л я  д л я 
новшеств, но 

не рассчитывайте сразу 
увидеть результаты. Де-
лайте все тщательно – так 
результаты будут внуши-
тельнее и долговечнее. 
Если вы тяжелы на подъ-
ем, но нужно куда-то съез-
дить, это будет легче сде-
лать в начале недели. В 
среду и четверг спонтан-
ные действия доставят 
вам удовольствие, даже 
если вы просто позовете 
кого-то в гости. Воскре-
сенье отличный день для 
активного отдыха. Ешьте 
меньше.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы полны опти-
мизма и гран-
диозных пла-

нов, но не взваливайте на 
себя больше, чем сможе-
те вынести. В мае вы на-
целены на профессио-
нальные достижения, но в 
июне ваш энтузиазм поу-
тихнет. Ставьте промежу-
точные цели и идите к ним 
коротким путем. Но есть 
один день, когда вы може-
те начать дело, рассчитан-
ное на долгий срок, напри-
мер, заложить фундамент 
дома, - это вторник. В сре-
ду будьте открыты для но-
вых знакомств.

РАК
Ваше матери-
альное поло-
жение может 

вызывать опасения, не-
смотря на то, что дела 
идут как обычно. Отложи-
те определенную сумму 
на черный день, продай-
те то, что вы не использу-
ете, введите режим эко-
номии. Если выполняете 
за кого-то его работу, не 
стесняйтесь сразу требо-
вать оплату. В середине 
недели неожиданные но-
вости поднимут вам на-
строение. В семье избе-
гайте споров и все раз-
ногласия решайте полю-
бовно.

ЛЕВ
Львы могут за-
няться экспе-
риментами, как 

на работе, так и дома. 
Помните, что успешный 
бизнес это всегда что-то 
новое. Во вторник дело-
вая встреча поможет вам 
самоутвердиться, принять 
важное решение. В пятни-
цу не заключайте сделки 
или следите, чтобы вашу 
долю не урезали. Физиче-
ские нагрузки очень важ-
ны в мае, чтобы не набрать 
лишний вес. Для разряд-
ки напряжения, общения 
с друзьями лучший день 
- воскресенье.

ДЕВА
В начале неде-
ли не бойтесь 
лишней нагруз-

ки, если это повод проде-
монстрировать, что вы не-
заменимы. Удачный пе-
риод для дел с иностран-
цами, поездок. В среду и 
четверг ценность пред-
ставляют новые идеи. 
Подходящие дни для пе-
реезда, аренды жилья, 
покупки мебели. В суббо-
ту повышается риск обма-
на, вмешательства в вашу 
личную жизнь, попыток 
повлиять на ваш выбор. 
В воскресенье нагрузите 
руки и разгрузите голову.

ВЕСЫ
Вас привле-
кают сильные 
люди, которые 

не тратят слов попусту. Но 
и вам самим придется за-
сучить рукава, если вы хо-
тите составить с ними на-
дежный тандем. Юпитер в 
знаке Весов помогает на-
капливать ресурсы, но это 
может быть и лишний вес. 
Не лишайте себя любимых 
блюд, но строго следите 
за их количеством. Пят-
ница и воскресенье уве-
личат вашу удачу в день-
гах. Отложите их. Находи-
те радости, за которые не 
нужно платить.

СКОРПИОН
Чувство вины 
и  т я г о с т н ы е 
обязательства 

перестанут довлеть над 
вами. Вам предстоит не 
искупать грехи, а пользо-
ваться заслуженным сча-
стьем. Со своим партне-
ром вы можете двигать-
ся параллельным курсом, 
предоставляя ему такую 
же свободу, как и себе. 
Это удвоит ваш общий 
успех. В среду и четверг в 
семье не затрагивайте бо-
лезненных для ваших до-
мочадцев тем. В пятницу 
удача светит влюбленным 
и творческим натурам.

СТРЕЛЕЦ
Начните неде-
лю с наведения 
порядка. Все 

новые дела – по плану и 
без спешки. Ваш изобре-
тательский ум будет опе-
режать активность коллег, 
если кто-то более ловкий 
не использует ваши талан-
ты в своих целях. Среда и 
четверг удачные дни для 
участия в конкурсе, поез-
док, консультаций. Пятни-
цу и субботу используй-
те для переговоров с гла-
зу на глаз. Встречу, от ко-
торой ждете чего-то осо-
бенного, назначьте на вос-
кресенье.

КОЗЕРОГ
После апрель-
ских неурядиц 
отношения с 

ближним кругом снова 
налаживаются. Теперь вы 
устанавливаете свои пра-
вила, и все же, перспек-
тивы не до конца ясны. 
Так что насладитесь об-
ществом старых друзей и 
семьи. Это поможет вам 
окончательно укрепить 
свои позиции. Исполь-
зуйте вторник для сде-
лок, рассчитанных на дол-
гий срок. В четверг легко 
увлечься чем-то необыч-
ным. Воскресенье хоро-
ший день для семейного 
уикенда.

ВОДОЛЕЙ
Кипучая дея-
тельность не 
утомит вас, а 

наоборот раззадорит. В 
мае вам нужно выжать из 
старых и новых дел все, 
что они могут вам дать, 
поскольку именно сейчас 
решается, на какой уро-
вень доходов вы можете 
претендовать в текущем 
году. Отличное время для 
домашних реконструкций, 
ремонта. Четверг – ис-
тинно водолейский день. 
Спонтанные решения мо-
гут вывести вас на тропу 
удачи. В воскресенье по-
явятся новые силы.

РЫБЫ
Деньги и свя-
зи – главные 
цели этой не-

дели. Венера находится 
в оппозиции с Юпитером, 
и не всего можно достичь 
сразу. Настройтесь делать 
это поэтапно. Лучшие дни 
для новых дел и перегово-
ров – вторник и воскре-
сенье. Если вы хотите за-
няться физическими тре-
нировками, найдите себе 
компанию. Все, с чем вы 
имеете дело, должно удо-
влетворять ваш эстетиче-
ский вкус. Покупки делай-
те в пятницу. Воскресенье 
– спортивный день. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Куплю. Фотоаппараты, объ-
ективы СССР. тел.: 8-981-
819-54-97. ул. Чехова, д.16А.

Модельки машин, техники. 
Игрушкии СССР. Марки. Ма-
газин «Коллекционер«, Гат-
чина, Чехова, 16А. 8(921)994-
05-58.

Орифлейм, Фаберлик, Эйвон 
. 8-921-878-63-80

Грузоперевозки. Газель-
фургон 1,5 т.  Недорого. 
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. 
8-921-650-03-90. СергейДрова, уголь, доставка.

Тел.: 8-911-278-16-90.

Квартирные перезды с 
опытными грузчиками   . 
www.9241818.ru
Т.: 3-20-30. 924-18-18

Куплю старинные часы, кар-
тины, иконы, значки, фар-
форовые фигурки, портси-
гары, подстаканники. Тел.: 
981-65-62.

Ваши любимые парикмахе-
ры с ул. Киргетова, д. 3 (ста-
рый военкомат) переехали на 
ул. Урицкого, д. 11, ТЦ «Меч-
та», 2 эт. , секция 201. Тел.: 
8-906-252-63-95. Татьяна, 
тел.: 8-981-776-29-28. Ва-
лерия.
Маникюр, педикюр.

Земля, навоз, песок, ще-
бень, керамзит, отсев и 
т.д. Уголь, дрова, топливные 
брикеты, опилки, горбыль, 
пиленый горбыль. Доставка 
строительных материалов: 
доска, брус и т.д. до 6 м. Вы-
воз мусора и металлолома. 
Есть боковая разгрузка. Лю-
бые объемы, от 1 м куб. Не-
дорого. 
Тел.: 8-950-013-86-90, 
8-921-950-03-83.

УСЛУГИ

Котлы, системы отопления, 
водоснабжение, замена труб, 
батарей. Электрика, ключи 
для домофона. Тел.: 7-13-41,
8-960-236-06-74.

Р
е

кл
ам

а

Ремонт и пеРетяжка мягкой 
мебели. ШиРокий выбоР тканей. 
изменение дизайна. встРоенные 
Шкафы-купе. тел.: 8-981-111-

95-85, 8-921-552-03-08.

Куплю янтарь, картины, 
иконы, значки, фарфор, 
подстаканники, портсигары. 
Тел.: 8-921-994-05-58.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-57-10
УРИЦКОГО, Д.25

Продам: 1 к.кв. Гатчина, Зве-
ревой 5/7. Ближний Аэро-
дром. ОП. 40,4 (17,2)кв. м. 
Кух. 8,4 кв. м. ПП. Тел.: 8-911-
024-11-72.

Железо с двойным поли-
мерным покрытием 0,55 мм. 
Светло-серый в рулоне. Ш. – 
1,25 м, 1 пог. метр – 300 руб. 
Тел.: 8-911-269-87-20.

ПРОДАМ

Грузоперевозки
Манипулятор 12 т, борт 

2,4х7.3, стрела 9 метров, 5, 
5 т; манипулятор 5 т, борт 

5,5 х2,10, стрела 10 метров, 
3 т, мини экскаватор, рытье 

котлованов, планировка 
участков, канализация 

под ключ. Дрова 6 куб. м 
-3000 р, пиломат. 1 сорт от 

производителя, газобетон 1 
куб. м – 3100 р, кольца ж/б 
– 1500 руб, цемент, кирпич, 

опилки, арматура. Тел.: 8-911-
901-40-47, 8-981-744-27-27, 

8-921-867-43-43.

Р
е

кл
ам

а

Доставка песка, 
щебня, земли и 

т.п. Бетон, раствор 
(разные марки). 

Экскаватор-
погрузчик JCB 
(гидромолот). 
Вывоз грунта 
и мусора. Без 

посредников. Тел.: 
8-921-962-62-82.

Р
е

кл
ам

а

Уборка квартир 
по СПб и Гатчине. 

Работаем только 
экологически чистыми 
и гипоаллергенными 

материалами, без 
химии для сохранения 

здоровья и окружающей 
среды в Вашем доме.

1. Комплексная уборка
2. Регулярная уборка
3. Мойка окон
Тел.: 8-921-587-39-14.

Р
е

кл
ам

а

БУРЕНИЕ 
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

ТЕЛ. (905)234-55-64

BS-GATCHINA.RU

Р
е

кл
ам

а

Бурение
скважин

в 
труднодоступных 

местах 
малогабаритной 

техникой. 
Тел.: 

8-921-977-81-81

Р
е

кл
ам

а

Конный клуб 
“Авенсис”
Обучение, 

конные 
прогулки
Продажа 
конского 

навоза
89213119045

Р
е

кл
ам

а
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ПОЖАРЫГИБДД

За прошедшую неделю 
на территории Гатчинско-
го муниципального рай-
она произошло 10 пожа-
ров, есть пострадавшие.
09 мая в Вырице на про-
спекте Урицкого выгорела 
² часть муниципального жи-
лого дом и чердачное по-
мещение. Причина пожара 
устанавливается.
В тот же день в садовод-
стве «Ритм» массива «Стро-
ганово» из-за неисправно-
сти печного оборудования 
сгорел садовый дом. А в 
Семрино по той же причи-
не баня.
13 мая в садоводстве «Со-
фия» массива «Новинка» 
сгорел дачный дом с хоз-
постройкой, на соседнем 
строении оплавился сай-
динг. Предварительной при-
чиной пожара стала неис-
правность печного обору-
дования.
В тот же день в посёлке 
Высокоключевой сгорел 
частный дом и два сарая 
на одном участке. Причи-
на - замыкание электро-
проводки.
14 мая в садоводстве «Ки-
ровец-2» массива «Промзо-
на -1» в дачном доме сгоре-
ла кровля по всей площади, 
частично пострадали вну-
тренние помещения.
14 мая в результате несанк-
ционированного пала тра-
вы от перехода огня в са-
доводстве «Ручеёк» сгоре-
ла бытовка.
16 числа в посёлке Тайцы 
в 2-этажном доме выгорел 
второй этаж по всей пло-
щади, частично пострадали 
помещения 1 этажа. С ме-
ста пожара спасён мужчи-
на 1955 года рождения, ко-
торый с отравлением угар-
ным газом госпитализиро-
ван в Гатчинскую КМБ. Про-
водится дознание.
Часом позже спасатели то-
ропились в массив «Крас-
ницы», где горел садовый 
дом с пристройкой, а затем 
в Чащу, где по неустанов-
ленной пока причине также 
горел садовый дом. Прово-
дится дознание.

ОНДиПР Гатчинского 
района

10 
ПОЖАРОВ 

ЗА НЕДЕЛЮ
В период с 08.05.2017 по 
16.05.2017 на террито-
рии Гатчинского района 
в дорожно-транспортных 
происшествиях 17 чело-
век получили травмы раз-
личной степени тяжести и 
1 человек погиб.

08.05.2017 года около 23 
часов 00 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодоро-
га Кемполово - Губаницы 
- Калитино - Выра - Тосно 
– Шапки 62 км водитель, 
управляя автомашиной 
«Дэу Гентра», двигаясь со 
стороны п. Вырица в сто-
рону д. Куровицы выехал 
на полосу встречного дви-
жения и совершил стол-
кновение со встречной ав-
томашиной «Фольксваген 
Гольф». В результате ДТП 
пострадали водители обо-
их транспортных средств, 
которые были доставле-
ны на автомашине СМП в 
ЦРКБ г. Гатчина.

12.05.2017 года около 
12 часов 10 минут в ЛО, 
Гатчинский район, ав-
тодорога А-120 «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо» Кировск - Мга 
- Гатчина - Большая Ижо-
ра 73 км водитель, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ 
21074», двигаясь со сто-
роны г. Тосно в сторо-
ну д. Пижма по неуста-
новленной причине, вы-
ехал на полосу предна-
значенную для встречно-
го движения, где совер-
шил столкновение с авто-
машиной «ДАФ» с прице-
пом «ШВАРЦМЮЛЛЕР». 
В результате ДТП постра-
дал скончался водитель 

автомобиля «ВАЗ 21074», 
пострадали два пассажи-
ра, один из которых несо-
вершеннолетний. Достав-
лены в ЦРКБ г. Гатчина, на 
автомашине СМП.

12.05.2017 года около 14 
часов 35 минут в ЛО, г. Гат-
чина, ул. Чехова, д. 14 «А» 
водитель, управляя авто-
машиной «ТОЙОТА РАВ 
4», при выезде с приле-
гающей территории, не 
убедился в безопасно-
сти маневра и совершил 
столкновение с мотоци-
клом «ХОНДА». В резуль-
тате данного ДТП постра-
дал водитель мотоцикла 
«ХОНДА», который был до-
ставлен в ЦРКБ г. Гатчина.

13.05.2017 года в 01 час 
55 минут в ЛО, Гатчинский 
район, п. Сиверский, пр. 
Комсомольский, д. 24 «А» 
водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ 21099» со-
вершил наезд на препят-
ствие в виде опоры ЛЭП. В 
результате ДТП пострадал 
пассажир вышеуказанной 
автомашины, который был 
доставлен каретой СМП в 
ЦРКБ г. Гатчина.

13.05.2017 года в 08 часов 
40 минут в ЛО, Гатчинский 
район, автодорога Роша-
ля - Черново - Учхоз 5 км 
водитель, управляя авто-
машиной «Лада Калина» 
двигаясь от п. Новый Уч-
хоз в сторону д. Черново, 
при неустановленных об-
стоятельствах выехала на 
встречную полосу и со-
вершила столкновение со 
встречным автомобилем 
«Шкода Октавия». В ре-

17 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

зультате ДТП пострадали 
оба водителя, доставле-
ны в ЦРКБ г.Гатчина.

14.05.2017 года около 14 
часов 00 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодоро-
га СПБ-Псков 43 км води-
тель, управляя автомаши-
ной «Фольксваген Гольф», 
двигаясь в светлое вре-
мя суток, со стороны а/д 
Спб-Псков в сторону а/д 
Красное Село-Гатчина-
Павловск, по сухой про-
езжей части, на правом 
закруглении дороги, при 
неустановленных обстоя-
тельствах, выехал на сто-
рону дороги, предназна-
ченную для встречного 
движения, и совершил 
столкновение с рейсовым 
автобусом ПАЗ 320402, 
следовавшего по марш-
руту

№ 529 Гатчина-Павловск 
в сторону г. Гатчина. В ре-
зультате ДТП пострада-
ли водители обоих ТС, 
7 пассажиров 1 из кото-
рых один несовершенно-
летний.

Гатчинский Отдел ГИБДД 
предупреждает, причиной 
всех аварий становится 
неаккуратность и невни-
мательность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!

Информацию по Гатчин-
скому району подгото-
вил: ИДПС ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по Гатчин-
скому р-ну ЛО. А. Лапен-
ков.

16.05.2017 года около 22 часа 10 минут в ЛО, Гатчинский район, автодорога 
Красное Село - Гатчина – Павловск 31 км неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем при неустановленных обстоятельствах со-
вершил наезд на пешехода, вне зоны пешеходного перехода, после чего с ме-
ста ДТП скрылся. 
Очевидцев ДТП просим сообщить об обстоятельствах происшествия 
в ОГИБДД УМВД по Гатчинскому р-ну ЛО по тел. 8(81371) 7-10-60 или 
+7(953)348-62-53, +7(965)783-58-23.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД. ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
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АФИША 

25-31 мая

«Пираты Карибского 
моря: мертвецы не 
рассказываю сказ-
ки» 3D

CША, приключения 
(16+)

«Трио в перьях» 3D

Германия/Бельгия, 
анимация (6+)

«Чужой: завет»
США, фантастика/ужа-
сы (16+)

«Меч короля Арту-
ра» 3D

Великобритания/CША, 
фэнтези/драма (16+)

«Стражи галактики. 
Часть 2» 3D
CША, фантастика 
(16+)

Благотворительный 
сеанс для ветеранов 
войны, труда, пенси-
онеров

29 мая в 10:00 
фильм «Школь-
ный вальс», СССР, 
1977г., драма

мероприятия:

26 мая в 19:00 – кон-
церт Елены Ваенги

3 июня в 19:00 –кон-
церт иеромонаха 
Фотия

сеансы кинофиль-
мов можно посмо-
треть на сайте ки-
нотеатра «Побе-
да» WWW.CINEMA-
POBEDA.RU
или ГАТЧИНА-
ПОБЕДА.РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

4 марта –25 мая 
выставка детских ра-
бот студии «Добросла-
ва» «…копииста наивная 
кисть…»
* * *
20 мая – 30 июня
Выставка «Пальмира: 
слияние культур», худож-
ник В.Зенин. 
 * * *
17 апреля – 31 мая
Выставка «500 лет Ре-
формации»
* * *
24 апреля по 31 мая
Выставка «Живи и пом-
ни» - Школьный фото-
проект ко Дню Победы
 * * *
28 мая (вс)
11.00 Автобусно - пеше-
ходная экскурсия «Путе-
шествие на Дудергоф-
ские высоты» 700р
 * * *
18 июня (вс)
11.00 Автобусно - пеше-
ходная экскурсия «Дыли-
цы: возрождённая усадь-
ба» 1350р.
Га т ч и н с к и й  р а й о н , 
г.Гатчина, пр.25 Октя-
бря, д.18 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Музей города Гатчины» 
тел. 8 (81371)21466

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

20 мая 12.00 
«Путешествия по Ле-
нинградской области: 
северные районы». 
Встреча в Историче-
ском клубе (12+)

27 мая 14.00
« П о э з и я ,  к о т о р у ю 
поют». Литературный 
семинар. Для участни-
ков ЛИТО Меридиан и 
любителей словесно-
сти (12+)

20 - 30 мая
«Природы вечной оба-
янье». Выставка картин 
Марии Ялышевой (6+)

20 -30 мая 
«Лики творчества». 
Цикл выставок-хобби 
читателей: Картины из 
соломки Г. П. Энгель-
ке (6+)

20 - 30 мая
«Счастье рождается в 
семье». Информаци-
онная выставка к Меж-
дународному дню се-
мьи (18+)

20 – 30 мая
«Нет сада без пасеки и 
нет плодов без пчёл». 
Книжная выставка-
совет начинающим пче-
ловодам (12+)

20 – 29 мая 
«Природа в прозе и по-
эзии». Книжная выстав-
ка (12+)

20 – 30 мая
«Судьбой и ветрами из-
ваян профиль мой…». 
Максимилиан Воло-
шин. 140 лет со дня 
рождения поэта, ху-
дожника. Книги, виде-
офильм (12+)

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)
20 мая 15.00 
«В стране добрых книг». 
Совместный семейный 
проект Детской библио-
теки и городского Совета 
женщин: встреча с психо-
логом «Как хорошо уметь 
читать» (0+)

27 мая 15.00 
«Окно в добрый мир». Со-
вместный проект Лингви-
стического центра «Диа-
лог» и Детской библиоте-
ки: интерактивное заня-
тие для дошкольников и 
их родителей «Не имей сто 
рублей, а имей сто дру-
зей» (0+)

20 - 26 мая 
«Я, гений Игорь Северя-
нин». Выставка-портрет 
к 130-летию со дня рож-
дения Игоря Северянина 
(из цикла «На перекрест-
ке времен) (12+)

20 - 29 мая 
«Время даром не теряй, 
кем ты будешь - выбирай». 
Информационная выстав-
ка в помощь выбору про-
фессии (12+)

Библиотека-
филиал № 1
 (ул. 120-й 
Гатчинской

 дивизии, д. 1)

20 – 30 мая «Открывая 
планету». Выставка элек-
тронных изданий о стра-
нах мира (12+)

20 – 30 мая «Родные 
лица». Выставка фото-
графий участников Шко-
лы третьего возраста 
(6+)

20 – 30 мая «Ажурные 
чудеса». Выставка вяза-
ных крючком изделий Та-
тьяны Михайловой (6+)

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

20 – 30 мая «Мне звез-
да упала на ладошку». 
Выставка – посвящение 
к 125-летию со дня рож-
дения Константина Пау-
стовского (6+)

20 - 30 мая «Сиреневая 
выставка». Постеры, по-
священные Игорю Севе-
рянину и Александру Ку-
прину от Сергея Кульма-
тицкого (12+)

20 – 30 мая «Земли 
моей лицо живое». Цикл 
выставок : книжная вы-
ставка «Давайте вместе 
охранять природы красо-
ту первоначальную» (6+)
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Electrolux EEWA

1735 p.

электрическая плита
эмалированная рабо-
чая поверхность
4 конфорки
электрическая духов-
ка, 43 л

De Luxe 5004.12

10385 p.

внешний TV-тюнер, 
цифровой
прием до 20 цифро-
вых каналов
работает без компью-
тера

Приемник 
  цифрового ТВ

1390 p.
Bosch WLG 20061

22420 p.

LED-подсветка
диагональ 40» (102 
см)
поддержка 1080p 
Full HD
р а з р е ш е н и е 
1920x1080

BBK 40LEM-1010

23525 p.

мощность 1500 Вт
перерабатывает 1.6 
кг/мин
корпус из пластика

Мясорубка 
Аксион М

2895 p.

тепловая пушка
мощность обогрева 
2000 Вт
использование в каче-
стве вентилятора
механическое управ-
ление

Timberk TFH

2215 p.

сухая уборка
с мешком для сбо-
ра пыли
пылесборник на 
1.2 л

Scarlett

2940 p.

фронтальная загрузка
cтирка до 6 кг
класс энергопотре-
бления: A+
электронное управ-
ление
60x45x85 см

Samsung

19945 p.

мощность 800 Вт
объем 5 л
электронное управ-
ление
поддержание тепла
отложенный старт

REDMOND

2995 p.

скороварка
мощность 1000 Вт
объем 6 л
электронное управ-
ление
поддержание тепла

Moulinex CE 4000

6995 p.

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

GEFEST 3200-08

9945 p.

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

Бытовая техника - хороший подарок!

отдельно стоящая 
стиральная машина
фронтальная 
загрузка
cтирка до 5 кг
электронное 
управление
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ГАТЧИНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Виктория
центр газовых плит

Гатчина
ул. Урицкого д. 17А

8(81371) 946-10

Мариенбург
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники

ул. Куприна д. 48А
8(81371) 55-961

Мир Техники
Продажа крупной 
и мелкой бытовой 

техники
ул. Урицкого д. 25
8(81371) 96-2-97

Рекорд
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники
ул. Зверевой д.1
8(81371) 72-656

Реклама
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ

Ул. Генерала Кныша 2А
Тел.: 70-575

ГОЛОС ИЗ КАМНЯ (18+) / ТРИЛЛЕР, ДРАМА, ДЕТЕКТИВ
МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 3D (16+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ДРАМА

ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ (18+) / ДРАМА
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ 

(16+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК
СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 3D (16+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК

ТРИО В ПЕРЬЯХ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
 и в группе “Вконтакте“! Р
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Виолетта Полынцова – 
парапсихолог 
(род ведунов). 

Доктор психологии:
- Диагностика и снятие негатива 
любой сложности.
- Устранение причин кожных за-
болеваний, 
астмы и др. 
 - Решение проблем в семье, 
любви, бизнесе.
- Прогноз будущего на маги-
ческих картах, славянских ру-
нах 99%. 

c
в

. 3
9

7
5

0
 о

т 2
4

.1
1

.1
9

9
9

 г.

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


