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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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По словам специали-
ст а  К ом ите та  г ра до -
строительства и архи-
т е к т у р ы  Га т ч и н с к о г о 
района Елизаветы Гре-
чухиной, архитектурно-
планировочная схема дан-

ного участка основана на 
классическом стиле, ха-
рактерном для истори-
ческой части Гатчины, с 
включением современных 
элементов. Схема пла-
нировки имеет регуляр-
ный характер, она соотно-
сится и не противоречит 
(подчеркивает, поддер-
живает) архитектурно-
художественный ритм 
окружающей застройки.

Так, по четной стороне 
движение будет начинать-
ся с площади, на которой 

ВЪЕЗД В ГАТЧИНУ УКРАСЯТ
ДВА НОВЫХ БУЛЬВАРА

В микрорайоне Въезд по обе стороны про-
спекта 25-го октября сейчас ведутся мас-
штабные работы по благоустройству бульва-
ров. Уже в середине июля въезд в город при-
обретет парадный облик. О том, как будет вы-
глядеть это пространство, сообщают специ-
алисты администрации Гатчинского района.

будет установлен въезд-
ной знак в город, до Ин-
гербургских ворот. Пе-
шеходный бульвар будет 
иметь архитектурные ак-
центы в виде небольших 
площадей, которые будут 

украшать клумбы с деко-
ративными светильника-
ми в центре. Кроме того, 
здесь будет обустроена 
велодорожка с подсвет-
кой.

Противоположная сторо-
на сформирована анало-
гичным образом. Пред-
полагается, что в даль-
нейшем это будет единый 
транзитный маршрут, ко-
торый соединит въезд го-
рода с жилым кварталом 
«IQ - Гатчина» и ТРК «Ку-
бус» и будет примыкать 

к бульвару «47 регион». 
Кроме того, возле дома 
63 по проспекту будет 
сформирована игровая 
зона. Там, на естествен-
ном склоне, на котором 
гатчинцы любят катать-
ся зимой на санках, будет 
оборудована горка.

«Таким образом, хотелось 
создать продуманные пе-
шеходные маршруты и 
новые сценарии исполь-
зования данного участ-
ка. В итоге он будет пред-
ставлять собой регуляр-
ное, целостное, художе-
ственно организованное 
пространственное един-
ство», - говорит Елизаве-
та Гречухина.

В данный момент прове-
дены работы по расчистке 
территории, убраны ава-
рийные деревья, которые 
не соответствовали нор-
мам безопасности город-
ской среды. Сейчас ве-
дутся строительные рабо-
ты по обустройству пеше-
ходных дорожек и площа-
док, которые будут вымо-
щены в плитке. Как толь-
ко этот этап будет завер-
шен, начнется работа по 
озеленению.

Вместо срубленных дере-
вьев будет посажено по 88 
лип, 150 кустов сирени, 
1350 кустов кизильника 
по каждой стороне вдоль 
проспекта. Высажены бу-
дут взрослые деревья от 
3,5 до 4 метров в высоту.

Уход за новыми насаж-
дениями будет осущест-
влять МБУ «УБДХ» горо-
да Гатчина. Как заверила 
специалист общего отде-
ла администрации Гатчин-
ского района Елена Феди-
на, зеленая зона на этом 
участке будет полностью 
восстановлена.

«Мы понимаем беспокой-
ство наших жителей по по-
воду спиленных деревьев, 
но в очередной раз хотели 
бы подчеркнуть, что это 
решение было принято в 
соответствии с результа-
тами выездной профес-
сиональной

комиссии. Проходя или 
проезжая вдоль этих ал-
лей, каждый из нас видел 
только зеленую массу, но, 
если присмотреться, то у 
большинства этих дере-
вьев даже не вооружен-
ным взглядом было вид-
но, что они имеют разно-
го рода дефекты и могут в 
любой момент упасть. Как 
бы мы не хотели сохранить 
каждое из них, безопас-
ность городской среды и 
наших жителей стоит на 
первом месте», - говорит 
Елена Федина.

Работы по обновлению зе-
леных насаждений в горо-
де Гатчина продолжают-
ся. Так, в скором време-
ни преобразится терри-
тория вокруг Гатчинского 
ЗАГСа. Кроме того, реа-
лизуется муниципальная 
программа, в рамках ко-
торой в бюджете города 
заложены средства на вы-
рубку аварийных деревьев 
в дворовых территориях и 
посадку новых деревьев и 
кустарников.

Пресс-служба 
администрации 

Гатчинского 
района
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ГАТЧИНА – В ОЖИДАНИИ
 НОВЫХ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

Производителем пави-
льонов выступила петер-
бургская компания ООО 
«Favor-Garant». На этой 

неделе состоялась пре-
зентация остановочных 
павильонов под назва-
нием «Smart ОП». Новые 
остановки оправдывают 
свое название: они осна-
щены камерами видео-
наблюдения, средства-
ми информации и навига-
ции, элементами освеще-
ния. Каркас павильонов 
выполнен в виде рамной̆ 
конструкции из алюми-
ниевых профилей̆ с анти-
коррозионным покрыти-
ем. Стеновые прозрачные 

Гатчина продолжает активно готовиться к 
празднованию 90-летия Ленинградской об-
ласти. Еще одним подарком для жителей го-
рода станут 12-ть современных павильонов 
ожидания общественного транспорта, кото-
рые появятся вдоль проспекта 25-го Октября 
от Коннетабля до Въезда.

панели сделаны из стек-
ла толщиной̆ 6 мм, ска-
мейки - из шлифованно-
го бруса с антисептиче-

ским покрытием. Крепле-
ние бруса производится 
на металлических крон-
штейнах с антикоррози-
онным покрытием. По пе-
риметру крыши павильо-
нов установлена светоди-
одная подсветка в темное 
время суток.

Кроме того, каждый па-
вильон оборудован элек-
тронным табло, которое 
отображает номера и вре-
мя ожидания маршрутов 
городского транспорта, 

останавливающихся воз-
ле ОП. Табло включено в 
единую информационную 
систему навигации в го-
роде. Установлены Wi-Fi-
маршрутизаторы с выде-
ленным высокоскорост-
ным интернет-каналом, 
что позволит одновремен-
но многим пользователям 
подсоединяться к всемир-
ной сети Интернет, а также 
будет поддерживать рабо-
ту камер, табло и термина-
ла самих павильонов. Кру-
говой обзор территории 
каждого павильона обе-
спечивают камеры виде-
онаблюдения, которые 
будут подключены в еди-
ную информационную си-
стему видеонаблюдения 
в г. Гатчина.  Пассажиры в 
процессе ожидания смо-
гут зарядить свои устрой-
ства от установленных 
USB-зарядок. Конструк-
ция павильонов разрабо-
тана с учетом необходи-
мых условий для маломо-
бильных групп населения.

По словам техническо-
го директора компании-
производителя Дмитрия 
Путилина, все 12-ть пави-
льонов уже собраны и го-
товы к монтажу. Для этого 
в городе на каждом оста-
новочном пункте под но-
вые павильоны уже под-
готовили фундамент. И в 
самое ближайшее время 

после прохождения про-
цедуры необходимых со-
гласований специалисты 
приступят к сборке пави-
льонов.

Кроме того, компания вы-
ступила производителем 
новых въездных знаков, 
которые появятся в Гат-
чине и в Гатчинском райо-
не. В Гатчине будет уста-
новлено 8 знаков с наи-
менованием «Город воин-
ской славы», и еще 35 зна-
ков появятся в поселени-
ях района. Первый въезд-
ной знак для Вырицкого 
городского поселения уже 
готов. На нем изображе-
ны гербы поселения, Гат-
чинского района и Ленин-
градской области.

В преддверии 90-летия 
Ленинградской области 
компания также сделала 
городу подарок. На вре-
мя праздника на пере-
сечении проспекта 25-го 
Октября и улицы Рощин-

ская будут установлены 
два больших

мультимедийных экрана 
с высоким разрешением 
для демонстрации празд-
ничных мероприятий.

Пресс-служба 
администрации 

Гатчинского района
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С приветственным сло-
вом выступил Глава Гат-
чинского района Андрей 
Ильин. «Сегодня в кино-
театре собрался полный 
зал - это свет, элита и бу-
дущее нашего Гатчинско-
го района. Вы своим тру-
дом, своим отношением 
к учебе завоевали самую 
высокую оценку, и мы на-
деемся, что вы продолжи-
те тот путь развития горо-
да Гатчины и района, ко-
торый был начат», - ска-
зал Андрей Иванович. От 
имени Совета депутатов 
города Гатчины глава МО 
«Город Гатчина» Виталий 
Филоненко обратился к 
учителям: «Хотел бы по-
благодарить, прежде все-
го, педагогов, директоров 
наших школ. Спасибо вам 
за ваш труд, терпение, за 
ваше умение воспитывать 
наших детей».

На сцену пригласили уче-
ников, которые завое-
вали призовые места на 

Всероссийских олимпи-
адах. Это 86 ребят, кото-
рые талантом и знания-
ми прославили не толь-
ко свою школу, но и Гат-
чинский район и Ленин-
градскую область. Сре-
ди них – 73 учащихся ста-
ли призерами и победите-

20 июня в кинотеатре «Победа» состоялся 
праздник чествования победителей всерос-
сийских олимпиад и медалистов образова-
тельных учреждений Гатчинского района. Для 
награждения были приглашены 151 учащий-
ся школ города и района.

В ГАТЧИНЕ НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛИСТОВ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД

лей регионального этапа 
всероссийской олимпи-
ады школьников. По ито-
гам года это лучший по-
казатель в Ленинградской 
области.

Одним из первых отмети-
ли ученика 8 класса Гат-
чинского Лицея Владисла-
ва Антипина, который стал 
призером заключительно-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по химии, а также призё-
ром регионального эта-
па олимпиады Максвел-
ла по физике. Увлечён-
ный с раннего детства хи-
мией, Владислав демон-
стрирует свои неординар-
ные способности по дру-
гим дисциплинам. Опере-
жая ребят старше себя по 
возрасту, он стал призё-
ром муниципального эта-
па олимпиад по физике, 
химии, биологии, мате-
матике, английскому язы-
ку. Слова благодарности 
также звучали в адрес на-

ставника Владислава Ан-
типина, его педагога Ла-
рисы Ткаченко, которая 
приняла непосредствен-
ное участие в подготовке 
своего ученика к олимпи-
адным испытаниям. Лари-
са Тадеушевна препода-
ет химию, является авто-

ром учебников и пособий 
по химии, заместителем 
председателя региональ-
ной экспертной группы по 
ЕГЭ Ленинградской обла-
сти, руководит Малым ме-
тодическим Советом учи-

телей естественных наук 
и предметной экспертной 
группы по ОГЭ. Большая 
заслуга в успехах маль-
чика, конечно, принадле-
жит его родителям, кото-
рых также пригласили на 
сцену.

Вышел на сцену и призёр 
Всероссийской олимпи-
ады по литературе Аглая 
Фролова, ученица 9 клас-
са Гатчинского Лицея. Она 
также является призё-
ром регионального этапа 
олимпиады по обществоз-
нанию. Арсений Бизюков, 
ученик 11 класса Гатчин-
ской школы №9 - призёр 
Всероссийской олимпиа-
ды по географии, призёр 
регионального этапа по 
компьютерной графике.

Отдельные слова благо-
дарности в этот день были 
обращены, конечно же, 
учителям. На сцену при-
гласили 50 педагогов, ко-
торые подготовили гат-
чинских призеров и побе-
дителей школьных олим-
пиад. К коллегам обра-
тилась учитель истории, 
обществознания и права 
Вырицкой школы Наталья 

Еремина: «Хочу поблаго-
дарить всех тех, кто ока-
зывал реальную помощь в 
организации олимпиадно-
го движения: директоров, 
завучей, а также методи-
ческий отдел комитета об-

разования за профессио-
нализм и верность тради-
циям и, конечно, родите-
лей - за то, что напутство-
вали, поддерживали сво-
их детей».

В этом году из школ Гат-
чинском районе выпу-
скаются 76 медалистов. 
Всех обладателей золо-
тых медалей пригласили 
на сцену и вручили цве-
ты и подарки. За плодот-
ворную работу поблаго-
дарили также директоров 
школ Гатчины и района. С 
поздравительной речью 
ко всем обратился пред-
седатель комитета обра-
зования Гатчинского рай-
она Сергей Попков.

Отдельным подарком для 
героев дня – учителей, 
школьников и их роди-
телей – стало выступле-
ние творческих коллек-
тивов города и района, а 
также Георгия Новицкого, 
Бориса Демина и группы 
«Steruo».

Пресс-служба 
администрации 

Гатчинского района
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За 1 квартал 2017 год 
должникам – юридиче-
ским лицам и индивиду-
альным предпринимате-
лям направлено 11052 
требования о ликвидации 
недоимки на общую сумму 
979632 тыс. руб., в резуль-
тате чего в бюджет по-
ступило 252463 тыс. руб. 
Принято 5703 решений о 
бесспорном взыскании 
задолженности за счет де-
нежных средств платель-
щика на 224747 тыс. руб. 
В банки направлено 5982 
инкассовых поручений на 
201997 тыс. руб. Взыска-
но с расчетных (текущих) 
и валютных счетов нало-
гоплательщиков за отчет-
ный период в бюджетную 
систему в бесспорном по-
рядке 54738 тыс. руб.

Работа по сокращению 
недоимки проводится со-

ДОБРОСОВЕСТНАЯ УПЛАТА НАЛОГОВ – 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС 
России № 7 по Ленинградской области про-
водят многогранную работу по информиро-
ванию налогоплательщиков о необходимости 
выполнения своих обязанностей. Эффектив-
ности этой работы способствуют размеще-
ние материалов в СМИ и на интернет-сайтах, 
выезды к должникам, рейды на автотрассах.

вместно со Службой су-
дебных приставов. Так, 
в адрес Службы судеб-
ных приставов направле-
но 2425 постановлений о 
взыскания налогов, сбо-
ров, страховых взносов, 
а также пеней и штра-
фов за счет иного имуще-
ства должников на сум-
му 67282 тыс. руб. Посту-
пило в бюджеты разных 
уровней после возбужде-
ния исполнительных про-
изводств 30045 тыс. руб.

Совместно с органами 
ГИБДД и ССП инспекцией 
проведено 10 рейдов по 
вручению платежных из-
вещений налогоплатель-
щикам на уплату налогов. 
В ходе проведения рейдов 
должникам были вручены 
квитанции, оплата кото-
рых пополнила бюджеты 
на 381 тыс. руб.

В инспекции проведено 
29 заседаний комиссии по 
неплатежам, по взыска-
нию задолженности с фи-
зических лиц и 28 выезд-
ных комиссий непосред-
ственно на предприяти-
ях, В результате работы 
комиссий в бюджеты раз-
личных уровней за 1 квар-
тал 2017 г. поступило бо-
лее 1249 тыс. руб.

Физическим лицам, име-
ющим задолженность по 
имущественным налогам 
более 100 тыс. руб., на-
правлены предписания 
об устранении наруше-
ний налогового законода-
тельства, вручены платеж-
ные извещения на уплату 
задолженности по нало-
гам прошлых лет. В отно-
шении налогоплательщи-
ков, которые не оплати-
ли налог, направлены за-
явления в суды для полу-
чения судебных актов, по 
которым проводится взы-
скание задолженности со 
счетов граждан в банке, 
удержание из заработной 
платы, с пенсии. Исполни-
тельные листы (судебные 
приказы) также направ-
ляются для взыскания за-

долженности в Службу су-
дебных приставов.

В случае неисполнения 
налогоплательщиком су-
дебного решения в уста-
новленный срок физиче-
скому лицу может быть 
ограничен выезд за пре-
делы Российской Федера-
ции. Обязательным усло-
вием снятия ограничения 
является полное погаше-
ние суммы задолженно-
сти по налогу и пене.

Для контроля за наличи-
ем или отсутствием за-
долженности налоговая 
инспекция рекомендует 
пользоваться «Личным ка-
бинетом налогоплатель-
щика» на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru).

Помните, что вовремя 
оплаченные налоги – соз-
дание благоприятных 
условий для всех членов 
общества.

Е.Ю. Денисенко,
начальник отдела урегу-

лирования задолженности
МИФНС России № 7 по 

Ленинградской области

Все налоговые споры 
подлежат обязательно-
му досудебному урегу-
лированию в вышесто-
ящем налоговом орга-
не (п. 2 ст. 138 Налого-
вого кодекса РФ). Поэ-
тому налогоплательщи-
ку, прежде чем обратить-
ся в суд с заявлением об 
обжаловании акта нало-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ: О ДОСУДЕБНОМ
 УРЕГУЛИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Каждое лицо, согласно статье 137 Налогово-
го кодекса РФ, имеет право обжаловать акты 
налоговых органов ненормативного характе-
ра, действия или бездействие их должност-
ных лиц, если, по мнению этого лица, такие 
акты, действия или бездействие нарушают 
его права.

гового органа ненорма-
тивного характера или 
действий (бездействия) 
его должностного лица, 
необходимо пройти про-
цедуру досудебного об-
жалования.

Жалоба может быть по-
дана в письменной фор-
ме за подписью заяви-

теля (представителя с 
доверенностью) в нало-
говую инспекцию лично 
или по почте, а также на-
правлена в электронной 
форме по ТКС либо че-
рез личный кабинет на-
логоплательщика.
Досудебное разрешение 
налоговых споров имеет 
ряд преимуществ:

- отсутствие необходи-
мости уплаты госпошли-
ны и судебных расходов;

- простота оформления 
жалобы;

- жалоба рассматривает-
ся в короткие сроки;

- сжатые сроки исполне-
ния решения по жалобе.

Узнать о стадии и резуль-
тате рассмотрения по-
данной жалобы можно на 
сайте ФНС России, вос-
пользовавшись серви-
сами «Узнать о жалобе», 
«Решения по жалобам».

Межрайонная инспекция 
ФНС России

№ 7 по Ленинградской 
области
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, 
НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Как правило, обраще-
ние за назначением пен-
сии – личное, однако, се-
годня посещению терри-
ториальных органов Пен-
сионного фонда есть аль-
тернативы. Выйти на пен-
сию вовремя и без особых 
хлопот будущие пенсио-
неры могут следующими 
способами:

- через работодателя;
- через «Личный кабинет 
гражданина»;
-через многофункцио-
нальные центры предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг.

На сегодняшний день 32 
573 работодателя 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, 
гражданам не нужно об-
ращаться в Пенсионный 
фонд лично. Работода-
тель заранее формиру-

ет полный пакет докумен-
тов в электронном виде и 
направляет их в ПФР, при 
необходимости получе-
ния дополнительных све-
дений о стаже или зара-
ботной плате, сотрудника 
обязательно уведомят об 
этом через работодателя 
и при необходимости ока-
жут помощь в получении 
недостающих документов.
Напоминаем, что через 
работодателя можно так-
же подать и заявление 
на назначение страховой 
пенсии, которое будет на-
правлено по электронным 
каналам связи в террито-

риальный орган ПФР по 
месту регистрации граж-
данина.
_________________________

*Дополнительное согла-
шение об электронном ин-
формационном взаимо-
действии по заблаговре-
менной подготовке до-
кументов, необходимых 
для назначения пенсий к 
соглашению «Об обмене 
электронными докумен-
тами в системе электрон-
ного документооборота 
ПФР по телекоммуника-
ционным каналам связи»

Современная динамичная 
жизнь требует от государ-
ственных органов работы 
по новому. Сокращение 
времени оказания услуг и 
сведение к минимуму по-
сещения государствен-
ных учреждений – задачи 
первостепенной важно-
сти, поставленные Прави-
тельством Российской Фе-
дерации, в том числе и пе-
ред Пенсионным фондом.

Идти в ногу со временем 
ПФР помогают электрон-
ные сервисы. Благодаря 
легкости и простоте их ис-
пользования у граждан не 
возникает сложностей с 
получением услуг, поэто-
му они все чаще выбира-
ют дистанционный способ 
взаимодействия с Пенси-
онным фондом.

Ярким тому подтвержде-
нием служит статистика 
обращений через «Лич-
ный кабинет гражданина». 
За 6 месяцев 2017 года бо-
лее 67% петербуржцев об-
ратились за назначением 
и доставкой пенсии таким 
способом и свыше 75% - за 
получением сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал.
Граждане, которые еще 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПФР - 
ПРИВНОСЯ НОВОЕ, 

СОХРАНЯЕМ ГЛАВНОЕ
Достигнув пенсионного воз-
раста, гражданин вправе вы-
брать – выйти на пенсию или 
продолжать трудовую дея-
тельность и отсрочить ее на-
значение, либо продолжать 
работать после выхода на 
пенсию.

С 2016 года страховые пен-
сии работающим пенсионе-
рам не индексируются, вы-
платы индексированной ча-
сти приостанавливаются до 
тех пор, пока пенсионер не 
прекратит свою работу.

Работающими являются со-
трудники, осуществлявшие 
работы, в том числе в меся-
це УВОЛЬНЕНИЯ, независи-
мо от даты увольнения (1-го 
или 31-го числа месяца). Это 
означает, что статус «нерабо-
тающего», пенсионер получит 
в месяце, следующем за ме-
сяцем увольнения, а не в ме-
сяце увольнения.

В случае прекращения тру-
довой деятельности, пенсия 
выплачивается в повышен-
ном размере (с учетом индек-
сации) с месяца, следующе-
го за месяцем в котором тер-
риториальным органом ПФР 
вынесено решение о выплате 
пенсии с учетом индексации.

Подавать заявление о пре-
кращении трудовой деятель-
ности в территориальный ор-
ган ПФР не требуется. В со-

не успели оценить пре-
имущества электронных 
услуг, могут это сделать, 
воспользовавшись еди-
ным порталом Пенсионно-
го фонда es.pfrf.ru.

Для большего удобства 
граждан портал структу-
рирован не только по типу 
предоставляемых услуг, 
но и доступу к ним – с ре-
гистрацией или без реги-
страции. Если вам необ-
ходим сервис, имеющий 
отношение к персональ-
ным данным, потребуется 
подтвержденная учетная 
запись на едином порта-
ле государственных услуг. 
Зарегистрироваться на 
портале вам помогут кли-
ентские службы ПФР, еже-
дневно они регистрируют 
десятки желающих.

Минуя регистрацию с по-
мощью электронных сер-
висов, вы можете: запи-
саться на прием в ПФР, 
заказать справки и доку-
менты, направить обраще-
ние, задать вопрос онлайн, 
найти клиентскую служ-
бу, сформировать платеж-
ный документ и рассчитать 
свою будущую пенсию при 
помощи пенсионного каль-
кулятора.

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРАМ: 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ

 ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
ответствии с законодатель-
ством* работодатель ежеме-
сячно предоставляет сведе-
ния в ПФР обо всех работаю-
щих у него гражданах.

Решение о выплате пенсии с 
учетом индексации террито-
риальные органы Пенсионно-
го фонда принимают в меся-
це, следующем после получе-
ния сведений от работодате-
ля, в которых не содержатся 
данные о работе.

Например, если пенсионер 
прекратил трудовую деятель-
ность в апреле 2017 года, то 
в мае работодатель подаст 
сведения за апрель, в кото-
рых он будет числиться ра-
ботающим (даже если он был 
уволен 1 апреля 2017 года). 
В июне работодатель сдаст 
отчетность за май, в которой 
пенсионер не будет указан, 
так как в мае он фактически 
был уже не работающим. Ре-
шение о выплате сумм стра-
ховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к страховой с 
учетом индексаций будет вы-
несено территориальным ор-
ганом ПФР в июле, и в авгу-
сте 2017 года выплата пенсии 
будет произведена с учетом 
пропущенных индексаций.

Таким образом, пенсию в по-
вышенном размере ПФР нач-
нет выплачивать спустя три 
месяца после месяца уволь-
нения.
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №468

2 5  и ю н я  п р о ш е л 
воскресник Общества 
Друзей Гатчинского 
Парка. Все как обычно 
в о т  у ж е  м н о г о  л е т. 
Больше двадцати, пошел 
счет на третий десяток. 
Сотни субботников и 
воскресников. Регулярно 
два раза в месяц, круглый 
год, на протяжении 15 лет в 
таком режиме и трудимся 
н а  б л а г о  г а т ч и н с к и х 
п а р к о в ,  н а с е л е н и я 
Гатчины и в собственное 
удовольствие.  После 
акции воочию видим, как 
немного благоустроили 
м и р  в о к р у г  с е б я . 
Государство не имеет 
в  н а с т о я щ е е  в р е м я 
ресурсов для поддержания 
п о р я д к а  в  п а р к е 
Зверинец (в просторечии 
Орлова роща), как и в 
о с т а л ь н ы х  п а р к а х 
Гатчины (территория 700 
га), кроме Дворцового 
парка — составной части 
государственного музея 
-заповедника «Гатчина» 
(46 га) .  Хорошо,  что 
е щ е  н е с к о л ь к о  л е т 
назад очистили Черное 
озеро. Может есть еще 
и другие программы. 
Я  н е  з н а ю .  П а р к и  - 
это живой организм, 
требующий постоянных 
усилий. Гатчинцы сумели 
с а м о о р г а н и з о в а т ь с я 
в  О б щ е с т в о  Д р у з е й 
Гатчинского Парка без 
властей и партий, взяли 
о т в е т с т в е н н о с т ь  н а 
себя, и как настоящие 
гражданские патриоты 
п о м о г а е м  с о х р а н я т ь 
историческое наследие 
России два раза в месяц.
    Очень благотворно 
на состояние парков 
содействует посещение 
Га т ч и н ы  п е р в ы х  л и ц 
государства.  Такой визит 
состоялся несколько лет 
назад. Президент Путин В. 
В.    проводил совещание 
в ПИЯФе. Дело было в 
апреле, деревья еще не 
распустились.  Я живу 
в доме на ул. Русинова. 
О к н а  в т о р о г о  э т а ж а 
в ы х о д я т  н а  н о в у ю 

вертолетную площадку 
и часть подготовки и 
сам приезд президента 
развернулся прямо перед 
моими глазами. Видимо 
ФСО приняло рещение о 
перемещении из Санкт-
Петербурга вертолетом. 
Иначе бы движение по 
Киевскому шоссе было 
б ы  п а р а л и з о в а н о  н а 
целый день.  Наверно 
это был самый лучший 
в а р и а н т  д о с т а в к и 
первого лица с точки 
зрения безопасности. За 
три дня первым делом 
на территорию бывшей 
« Ге о л о г о р а з в е д к и » 
приземлился вертолет 
Ми-8? Мы с  собакой 
пошли смотреть на него. 
Э т о  т а к о й  « п у з а т ы й » 
вертолет.  Вокруг уже 
вертелось много народа, 
в том числе с детьми. 
Разрещали детям даже 
забираться на шасси и 
фотографироваться. Но 
два сотрудника постоянно 
охраняли вертолет. Один 
н а х о д и л с я  н а  в х о д е 
у  небольшого трапа, 
другой стоял у хвоста и 
визуально контролировал 
снаружи весь вертолет. 
До того приехала уйма 
н а р о д а ,  в  т о м  ч и с л е 
глава администрации 
М О  « г о р о д  Га т ч и н а » 
А.Р. Калугин и директор 
МУП «ЖКХ» Федоров. 
С  п р е д с т а в и т е л е м 
ФСО целый час ходили 
по площадке и что-то 
обсуждали.     
   После этого все и 
завертелось. Первым 
д е л о м  с к о с и л и  с 
территории всю траву, 
п о т о м  т р а к т о р о м 
выровняли всю площадку, 
построили три точки 
приема вертолетов. На 
отсыпанные песчаные 
п о д у ш к и  п о л о ж и л и 
железобетонные плиты. 
Получились площадки 
р а з м е р о м  1 0  н а  1 0 
м е т р о в .  О т с ы п а л и 
дорожки из асфальтовой 
крошки. Теперь на этих 
местах народ проводит 
пикники, жарит шашлыки 

ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА!
и квасит. Всяко лучше, 
ч е м  в ы т а п т ы в а т ь 
близлежащий лес. Вот 
она,  быстрая прямая 
п о л ь з а  н а р о д у  о т 
прилета президента. 
Да и все на виду. Потом 
на место приземления 
«президентского» встала 
милицейская машина 
и стояла всю ночь до 
прилета делегации. Что 
еще было благоустроенно. 
О т  в е р т о л е т н о й 
площадки до ПИЯФа и до 
Красносельского шоссе 
лес по обочинам дороги 
был вычищен от упавших 
и поломанных деревьев. 
С т а р о е  н е р а б о ч е е 
о в о щ е х р а н и л и щ е 
з а т я н у л и  з е л е н о й 
сеткой и в последствии 
р а з о б р а л и .  О б о ч и н ы 
убрали от мусора. На 
шоссе, гуляя с собакой, 
я увидел несколько куч по 
20-30 мешков с мусором. 
Работа была проведена 
колоссальная и все на 
благо людей. Все это было 
сделано в краткие сроки. 
Видимо были срочно 
мобилизованы на работы, 
в том числе, чиновники 
из администраций. Сам 
видел одного начальника 
в рабочей одежде. Ну и 
в конце бригада из 15-
20 узбеков собрала весь 
мусор вокруг вертолетной 
п л о щ а д к и .  С о б р а л и 
мешков 40. Мы с собачкой 
тоже приобщились и 
набрали пару мешков. За 
десять лет мною собрано 
в Орловой роще несколько 
тысяч пакетов шашлычных 
отходов.
 
    На следующий день 
п р и л е т а  п р е з и д е н т а 
с утра у площадки уже 
стояло много машин и 
людей. Была машина с 
полосатым бело-красным 
конусом, показывающая 
н а п р а в л е н и е  в е т р а , 
к а к  н а  м а л е н ь к и х 
аэродромах. На гостинице 
« А к а д е м и ч е с к а я » , 
наверно, расположились 
снайперы. Милиции в 
форме, а я прогулялся 

с собакой, куда можно 
было пройти, насчитал 
только примерно человек 
25. Только с торца моего 
д о м а  к у р и л а  г р у п п а 
и з  1 0  ч е л о в е к .  Е щ е 
трое молодых пацанов 
дурачились на лавочке 
у моего подъезда, явно 
из органов в штатском. 
Л ю к  н а  ч е р д а к  д о м а 
опечатал участковый. Три 
вертолета прилетели часа 
в три дня. Дорога на ПИЯФ 
с утра была перекрыта. 
Только кавалькада из 
десятка черных лимузинов 
п о д ъ е х а л а  м и н у т  з а 
десять. Из вертолета 
в ы ш е л  п р е з и д е н т 
Владимир Путин сел в 
машину и экскорт отбыл 
в ПИЯФ. Часа через два 
машины приехали обратно 
и вертолеты улетели. 
Осталась вертолетная 
площадка уже навсегда. 
В этом месте дома не 
п о с т р о я т,  а  т о  б ы л и 
волюнтаристкие планы 
п о с т р о и т ь  п л о щ а д к у 
по картингу под моими 
окнами. Слушал бы рев 
моторов с утра до вечера.
   А воскресник мы провели 
как всегда хорошо. Было 
нас 10 добровольцев. 
Как обычно этим летом 
перед акцией шли дожди. 
В воскресенье три часа 
отработали, дождя нет, 
ветра нет, легкие облачка. 
Пришел домой через час 
пошел такой ливень. И 
еще два дня подряд. Все 
как обычно - во время 
субботников приемлимая 
п о г о д а .  Л ю д и - т о 
собираются хорошие. 
Приходите и ВЫ! Вместе 
сохраним историческое 
наследие России.
   
   

Алексей Козлятников, 
основатель Общества 

Друзей 
 Гатчинского 

Парка, участник и 
организатор 1000 

субботников 
и воскресников
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №468

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 

23 ИЮЛЯ
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК

12 АВГУСТА 
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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НОВОСТИ

«ВСЕ МЕНЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ, 
ВСЕ БОЛЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!»

Обучающиеся Гатчинско-
го Дома детского творче-
ства «Журавушка» в год 
экологии представили 
сказку, которая всем ре-
бятам вновь напомнила о 
ценности природы. Глав-
ный герой Колобок (Репе-
тило Лев) совершил путе-
шествие по лесным тро-
пинкам, выслушивая жа-
лобы известных героев 
сказки Зайца (Сидель-
ников Ярослав), Волка 
(Юдин Александр), Мед-

Такими словами закончилось представле-
ние экологической сказки на новый лад «Ко-
лобок».

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

ведя (Миронов Кирилл), 
Лисы (Башкина Арина) на 
трудную жизнь в родном 
лесу. Сгоревший валеж-
ник, банки, бутылки, цело-
фан, отравленные птицы, 
спиленные деревья – вот, 
что остается в лесу после 
пребывания людей. Си-
туацию, как в известной 
сказке, ребята Дома твор-
чества увидели в нашем 
Приоратском парке, когда 
приняли участие в проек-
те «Чистые игры». Коман-

да «Журавушка» вместе с 
другими неравнодушны-
ми жителями нашего го-
рода убирали террито-
рию вокруг Черного озе-
ра от скопившегося му-
сора после отдыха лю-
дей. Сорок первое место 
в игре «Чистый Приорат» 
ни сколько не расстрои-
ло наших ребят, ведь ито-
гом дня было отличное 
настроение от проделан-
ной работы, множества 
приятных подарков и за-
ряд бодрости на целый 
день. В сказке «Колобок» 
у Зайца были такие слова: 

«Это разве были люди?!». 
Не только в сказке, но и в 
жизни люди губят приро-
ду, не задумываясь о сво-
ем будущем. Педагоги 
Дома детского творчества 
уверены, что учить беречь 
природу надо с детства и 
на собственном примере, 
и тогда мы все будем на-
стоящими людьми.

Педагог Дома детского 
творчества 

«Журавушка»
Елисеева Наталья 

Вячеславовна

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ В ИЮЛЕ
Основными заботами 
июля являются полив 
и подкормка расте-
ний. Для этого исполь-
зуйте только отстоявшу-
юся воду, которая успе-
ла прогреться на солнце. 
Поливайте свои посад-
ки под корень или рано 
утром, или ближе к ве-
черу. После этого не за-
будьте подрыхлить почву 
на грядках.
1. Если на плодовых де-
ревьях стали заметны 
засохшие сучья и ветки, 
приступайте к их выпи-
ливанию. Они очень пре-
красно видны на фоне 
зеленой листвы, поэто-
му не ждите осени.

2. Позаботьтесь об уро-
жае будущего года уже 
сейчас. Как показывает 
практика, не все ягод-
ные кустарники балуют 
нас обильными урожая-
ми, поэтому забывать о 
них не стоит.
3. Обработайте яблони 
и груши от парши, виш-
ню – от коккомикоза. За-
щитите сливу от слизи-
стого пилильщика и дыр-
чатой пятнистости.
4. После сбора урожая 
обязательно обработай-
те грядки с земляникой: 
прополите их, подрых-
лите междурядья, под-
сыпьте под корневища 
растений свежую пита-

тельную почву. Это не-
обходимо для того, что-
бы земляника успела вы-
пустить молодую листву, 
которая остается на зи-
мовку и помогает расте-
нию не замерзнуть под 
снегом.
5. При обильном количе-
стве плодов на яблонях, 

грушах и сливах устано-
вите специальные под-
порки, которые спасут 
ветки от обламывания.
6. Каждый день осматри-
вайте кусты с малиной. 
Чтобы ягоды не сгнили, 
снимайте их сразу же по 
мере созревания.
7. Урожай черной сморо-
дины также убирайте ис-
ходя из зрелости ягод. 
Помните, что созревшие 
плоды висят совсем не-
долго и могут быстро 
осыпаться. Это не ка-
сается белой и красной 
смородины. Ягоды этих 
кустарников прочно ви-
сят на ветках до 30 дней.
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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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•	 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

Р
е

кл
ам

а

Юридические услуги:
* Защита прав потребителей

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

Р
е

кл
ам

а

ДЕМОНТАЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

- ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА (ПРОЕМЫ, СНОС ЗДАНИЙ,
 СООРУЖЕНИЙ, ОТВЕРСТИЯ)
- ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕТОННЫЕ РАСТВОРЫ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
 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
Р

е
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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

Р
е

кл
ам

а

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
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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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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ИЮЛЬ

(СТРАДЕНЬ)
ИЮЛЬ - МАКУШКА ЛЕТА. БЛАГОДАТНАЯ ПОРА СПЕЛОГО ХЛЕБА, ОВОЩЕЙ, ЯГОД

 И РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ. СЕНОКОС, НАЧАЛО КОСОВИЦЫ ХЛЕБОВ. 

10 июля
Самсон 

Странноприимец, 
Самсон Сеногной

На Самсона дождь - 
семь недель дождь. 
«На Самсона сено зе-
лено - каша черная 
(гречишная); сено 
черное - каша белая 
(пшеничная)».  

12 июля
День Петра 

и Павла
День убывает, жара 
прибывает. Кукушка 
перестает куковать, 
а соловей - петь. Са-
мый разгар лета. Пе-
тров день - праздник 
солнца. В народе го-
ворили «Петр-Павел 
жару прибавил». Кре-
стьяне выходят на 
заре смотреть, как 
солнце будет играть. 
В Петров день умыва-
ются из трех ключей-
родников. «С Петро-
ва дня - красное лето, 
зеленый покос». Петр 
покровитель полей. 
Это день ярмарок. 
Начинаются «Петров-

ские гулянья» - с пес-
нями, хороводами, 
качелями. С Петро-
ва дня начинается 
страда. 

14 июля
Кузьма и Демьян

Разгар сенокошения. 
Идет прополка ого-
родов. 

17 июля
Андрей Налива

Озими в наливе, гре-
ча на всходе. Среди 
лета появляются на 
деревьях желтые ли-
стья - к ранней осе-
ни и зиме. «На Ан-
дрея батюшка-овес 
до половины дорос». 
«Овес в кафтане, а на 
грече и рубахи нет». 
Примечали: «Каков 
Андрей Налива - та-
ков и Калинник (11 
августа)». 

18 июля
Афанасий 
Афонский 

Если месяц на всхо-
де играет - к урожаю 
хлебов. 

20 июля
Авдотья 

Сеногнойка 
Идут дожди, портит-
ся сено. 

21 июля
Казанская, День 
иконы Казанской
 Божьей Матери

Прокопий Жатвен-
ник. Коли черница по-
спевает, то поспела и 
рожь. Начало уборки 
ржи. Зажинки, вяза-
ли зажиночный сноп. 

22 июля
Всей семьей пробуют 
первые огурцы. 

25 июля
Прокл Плакальщик
На Прокла поле от 
росы промокло. Ве-
ликие и целебные 
росы (особенно от 
глазных болезней). 

28 июля
День Кирика 

и Улиты 
По народному кален-
дарю этот день счи-

тается серединой 
лета. «На Владими-
ра Красное Солныш-
ко солнце краснее 
светит». «Улита едет 
- когда-то будет...» 
Женщины праздно-
вали день «матушки 
Улиты», почитая ее 
своей заступницей. 

29 июля
Афиногенов день

Притихают пичужки. 
Лето прошло зной-
ный возраст. День 
этот имеет большое 
значение для начала 
жатвы: «Первый ко-
лосок Финогею, по-
следний Илье (2 ав-
густа) на бороду». 
«Придет Финогей с 
теплом да со светом, 
уберешься загодя со 
жнитвом; Финогей с 
дождем - копногной, 
хлеб в снопе прорас-
тет». «На Финогея мо-
лись солнышку - про-
си Бога о ведрышке». 
Холодают ночи. 
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Просчитывайте 
ситуации этой 
недели на не-

сколько шагов вперед. Как 
бы ни хотелось немедлен-
но устранить все помехи, 
с ними лучше разбирать-
ся терпеливо и бережно. В 
понедельник мир в семье 
под угрозой. Не позволяй-
те посторонним вмеши-
ваться в ваши дела. Втор-
ник удачный день для ре-
шения имущественных и 
наследственных вопро-
сов. В выходные вам бу-
дет не до отдыха и роман-
тики, но в серьезных делах 
вас ждет успех.

ТЕЛЕЦ
Жажда новиз-
н ы  з а с т а в и т 
много общать-

ся, ездить и вести актив-
ный взаимообмен с таки-
ми же увлеченными людь-
ми. Вам следует опасать-
ся распрей в семье и ин-
триг в коллективе, чтобы 
избежать утечки энергии. 
Во вторник не пропустите 
уникальную возможность 
заключить новое партнер-
ство, заняться новым де-
лом. Покупки планируй-
те на четверг. В выходные 
останьтесь в защищенном 
месте. Хобби, книга, кино 
– ваш вариант отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедель-
ник не бросай-
тесь от одного 

к другому, особенно, без 
подготовки и раздумий. 
Ничего не делайте назло. 
Во вторник благоприят-
ны походы в социальные 
учреждения, к юристу, но-
тариусу. В среду и четверг 
ищите единомышленни-
ков, презентуйте свои ше-
девры, идеи и наработки. 
Во второй половине неде-
ли не одалживайте день-
ги и не делайте покупок в 
кредит. С близкими и лю-
бимыми миритесь не сло-
вом, а делом.

РАК
В начале не-
дели может не 
хватить сил или 

опыта, чтобы справиться 
с проблемой. На помощь 
придут близкие и дру-
зья, и кто-то влиятельный 
протянет руку издалека. 
Во вторник можно удач-
но решить личный вопрос, 
но не исключено – что че-
рез кризис и обострение. 
Четверг хороший день для 
покупок. Старая компания 
в выходные намного луч-
ше, чем новая среда и но-
вые люди. Небезопасны 
горы, спуск под землю и 
дайвинг.

ЛЕВ
П о р а  о т д о -
хнуть. Возьми-
те отпуск, по-

будьте на природе. Вос-
станавливать силы сейчас 
лучше в одиночестве. В 
понедельник и воскресе-
нье не делайте капиталов-
ложений и других судь-
боносных шагов. В чет-
верг слушайте голос ин-
туиции, он подведет вас 
к нужному человеку или 
делу. В выходные придер-
жите разрушительную ин-
формацию, если не хоти-
те с чем-то распростить-
ся. Решайте проблемы, но 
не делайте далеко идущих 
выводов.

ДЕВА
О ф о р м л я т ь 
и  п о д п и с ы -
вать докумен-

ты можно во вторник. В 
остальные дни - только 
наводить в бумагах по-
рядок. Обеспечьте себе 
щадящий режим работы, 
употребляйте качествен-
ные продукты и витамины. 
Меркурий во Льве - это 
время любить себя. В чет-
верг и пятницу вы будете 
красноречивы и удачли-
вы в переговорах. В лич-
ной жизни опасайтесь 
неискренности и разного 
рода тайн. Для вас лучше 
решать чужие проблемы, 
чем свои.

ВЕСЫ
Во вторник не 
упустите воз-
можность под-

работки. Сосредоточьтесь 
на заработке и придержи-
вайтесь режима эконо-
мии. Стресс гасите спор-
том, а не шопингом. И де 
давайте денег в долг - не 
вернут. В среду и четверг 
удачное время для ком-
мерсантов, преподавате-
лей, рекламных агентов. 
В выходные ваша энер-
гия будет бить ключом, но 
велика вероятность круп-
ных семейных ссор. Луч-
ше провести эти дни за 
пределами дома.

СКОРПИОН
В начале и кон-
це недели есть 
опасность са-

мому себе навредить. По-
ражения на личном фрон-
те могут серьезно вывести 
из равновесия. Займитесь 
делом, которое вас отвле-
чет. Ваш день – вторник. 
Не бойтесь загрузить себя 
по полной программе и 
поработать сверхурочно, 
если начальство просит. 
Спорт, поездки, развле-
чения планируйте на суб-
боту, а воскресенье луч-
ше провести дома или на 
даче. Ваша задача – новые 
ориентиры.

СТРЕЛЕЦ
Если во втор-
ник вам начнет 
везти, бросай-

те остальные дела и поль-
зуйтесь моментом. В чет-
верг хорошо заниматься 
банковскими операциями, 
распределением прибыли 
и инвестициями. Для ро-
мантических планов луч-
ший день пятница. В вы-
ходные тема денег – ваша 
ахиллесова пята. Не всту-
пайте в споры по поводу 
трат и покупок. Нежела-
тельны семейные поезд-
ки автомобилем. Лучше 
займитесь домом, внеш-
ностью и здоровьем..

КОЗЕРОГ
Ожидается не-
деля многоо-
бещающая и 

нервная одновременно. 
Ваши партнеры будут ги-
перактивны. Это может и 
помогать, и раздражать, 
тем более, что с вами не 
всегда будут считаться. 
Зато и всю черновую ра-
боту сделают без вас. По-
недельник и воскресенье 
грозят обострениями в се-
мейных и любовных отно-
шениях. Не зацикливай-
тесь на амбициях и прин-
ципах. Культивируйте все 
общее – заботы, хобби, 
планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ
Остерегайтесь 
травм и пере-
грузок. Если не 

беречь здоровье, оно за-
ставит обратить на него 
внимание каким-то весь-
ма неприятным спосо-
бом. Работа потребует са-
моотдачи, но не подвигов. 
Ваше преимущество – в 
новых идеях. Старайтесь 
внедрить их быстро, чтобы 
не перехватили. В среду и 
четверг можно много сде-
лать, если есть поддерж-
ка. В выходные обходите 
стороной опасные места. 
Берегите личные тайны, 
не говорите лишнего.

РЫБЫ
В понедельник 
с д е р ж и т е с ь , 
чтобы не по-

ссориться с любимым че-
ловеком, а если у вас есть 
дети – не давите на них. 
Вторник удачный день для 
дальней поездки, зару-
бежного сотрудничества. 
В четверг можно идти на-
пролом, форсировать со-
бытия, если это на пользу 
карьере. Придерживай-
тесь режима экономии, 
диеты, иначе можно силь-
но потратиться и набрать 
лишний вес. В выходные 
не проигнорируйте полез-
ный совет друга.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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.

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

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

8-905-227-27-99

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Р
е

кл
ам

а

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8-981-984-57-89

Р
е

кл
ам

а

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

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

Р
е

кл
ам

а

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
кл

ам
а

МЕБЕЛЬ

+7 921 394 26 00
г.Гатчина, ул. Чехова, д. 9
Качественно и доступно!

Р
е

кл
ам

а

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Шкафы-купе, кухни, 
гостиные, прихожие

Готовые и
 по индивидуальным 

эскизам
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ПОЖАРЫГИБДД

За прошедшую не-
делю на территории 
Гатчинского муници-
пального района про-
изошло 5 пожаров.

27 июня в деревне Ива-
новка Пудостьского по-
селения в многоквар-
тирном жилом доме в 
одной из квартир в ре-
зультате аварийного 
режима работы сгорел 
холодильник.

28 июня в садовод-
стве «Парус» масси-
ва «Чаща» на одном из 
участков загорелась 
баня, после чего огонь 
перекинулся на сарай. 
Несколькими минутами 
позже горела баня уже 
на соседнем участке. 
Кроме того, пострадала 
обшивка хозпостройки. 
В общей сложности по-
страдали постройки на 
трёх участках. Причи-
ной пожара стал ава-
рийный режим работы 
электросети. Через не-
сколько дней, 30 июня, 
история повторилась, 
в том же садоводстве 
сгорел садовый дом.

03 июля поздно ночью в 
садоводстве «Октябрь-
ское» массива «Стро-
ганово» сгорел дачный 
дом и легковой автомо-
биль «Дэу Нексиа». С 
места пожара с ожога-
ми 2 степени 30 % туло-
вища в реанимацион-
ное отделение Гатчин-
ской КМБ доставлена 
девушка 1987 года рож-
дения. Проводится до-
знание.

ОНДиПР Гатчинского 
района

5
ПОЖАРОВ 

ЗА НЕДЕЛЮ

5 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

21.06.2017 года около 13 
часов 40 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодоро-
га А-120 65 км водитель, 
управляя автомашиной 
«ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ» 
не предоставил преиму-
щество в движении и на 
нерегулируемом пере-
крестке неравнозначных 
дорог совершил стол-
кновение с автомашиной 
«СИТРОЕН ДЖАМПЕР». В 
результате ДТП постра-
дал водитель автомаши-
ны «СИТРОЕН ДЖАМПЕР», 
который был доставлен в 
ЦРКБ г.Гатчина.

24.06.2017 года около 01 
часа 30 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодо-
рога СПБ-Псков 76 км во-
дитель, управляя автома-
шиной «ХУНДАЙ» двига-
ясь по направлению из г. 
Санкт-Петербург в сторо-
ну г. Псков, не правильно 
выбрал дистанцию, в ре-
зультате совершил стол-
кновение с автомашиной 
«ФОРД ФОКУС», которая 
совершила столкновение 
с автомашиной «УАЗ ПА-
ТРИОТ», которая совер-
шила столкновение с ав-
томашиной «ФОЛЬКСВА-
ГЕН ДЖЕТТА». Все транс-
портные средства дви-
гались впереди в попут-

ном направлении. После 
чего автомашина «ХУН-
ДАЙ» съехала в правый 
кювет по ходу движения. 
В результате ДТП постра-
дал водитель автомашины 
«ХУНДАЙ», который был 
доставлен на автомаши-
не СМП в ЦРКБ г. Гатчина.

26.06.2017 года около 14 
часов 30 минут в ЛО, г. Гат-
чина, ул. Радищева, д. 12 
водитель, управляя авто-
машиной «ХУНДАЙ ГЕТЦ», 
двигаясь по ул. Радищева 
от ул. Урицкого в сторону 
ул. Карла Маркса совер-
шил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехо-
да, который выбежал на 
дорогу с тротуара спра-
ва налево по ходу движе-
ния транспортного сред-
ства, вне зоны пешеход-
ного перехода. В резуль-
тате ДТП пострадал не-
совершеннолетний пеше-
ход, который доставлен в 
ЦРКБ г.Гатчина.

27.06.2017 года около 21 
час 15 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодоро-
га А-120 76 км водитель, 
управляя автомашиной 
«KИA RIO», двигаясь со 
стороны г.Тосно в сторону 
п. Вырица, выполняя ма-
невр левого поворота, не 

предоставил преимуще-
ства в движении, совер-
шил столкновение с ав-
томашиной «BAЗ-ЛAДA 
21144», которая двига-
лась по главной дороге, 
со стороны д. Пустошка в 
сторону г.Тосно не меняя 
направление движения. 
В результате ДТП постра-
дал водитель «BAЗ-ЛAДA 
21144», который госпита-
лизирован на автомоби-
ле СМП в ЦРКБ г.Гатчина.

29.06.2017 года около 11 
часов 10 минут в ЛО, Гат-
чинский район, п. Суйда, 
ул. Центральная, д. 8 во-
дитель, управляя автома-
шиной «ГАЗ 33023» не убе-
дился в безопасности ма-
невра и при движении за-
дним ходом совершил на-
езд на стоящего пешехо-
да. В результате ДТП по-
страдал пешеход, кото-
рый был доставлен в ЦРКБ 
г.Гатчины.

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

Информацию по Гат-
чинскому району под-
готовил: ИДПС ОРДПС 

ГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому р-ну 

ЛО.А.И. Лапенков

В период с 20.06.2017 по 04.07.2017 на 
территории Гатчинского района в дорожно-
транспортных происшествиях пострадали 5 
человек.

19.06.2017 года около 15 часов 05 минут в ЛО, г. Гатчина, ул. Не-
стерова, д. 6/8 неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством (велосипед), при неустанов-
ленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода. В резуль-
тате ДТП пострадал пешеход, который был доставлен в ЦРКБ г. 
Гатчина. 

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.

СОВЕРШЕН НАЕЗД НА ПЕЩЕХОДА. 
РОЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ
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АФИША 

6 - 12 июля

«Человек-паук: возвра-
щение домой» 3D
США, фантастика (16+)

«Сказ о Петре и Февро-
нии»
Россия, анимация (6+)

«Гадкий Я 3» 3D
CША, анимация (6+)

«Трансформеры: по-
следний рыцарь» 3D
CША, фэнтези/боевик 
(12+)

«Тачки 3» 3D
США, анимация (6+)

Благотворительный се-
анс для ветеранов во-
йны, труда, пенсионе-
ров

10 июля сеанс в 10:00 
фильм «Цареубийца», 
СССР-Великобритания, 
1991г., 18+

сеансы кинофильмов 
можно посмотреть на 
сайте кинотеатра «По-
беда» WWW.CINEMA-
POBEDA.RU
или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.
РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

17 апреля –21 июля 
Выставка «500 лет Рефор-
мации»  0+
* * *
24 апреля по 31 июля
Выставка «Живи и помни» 
- Школьный фотопроект ко 
Дню Победы 0+
* * *
 30 июня-  31 августа
Выставка «К 90-летию Ле-
нинградской области» 0+
* * *
 5 – 30 июля
Выставка Александра Кон-
драхина «Образы желез-
ной галактики» — интерак-
тивная коллекция метал-
лических инсталляций. 0+
* * *
 9 июля – 1августа
Персональная выставка 
художника Валерия Яро-
ша «Посвящается 90-ле-
тию Ленинградской обла-
сти» 0+
* * *
30 июля (вс) в 11.00
Автобусно-пешеходная 
экскурсия в Кингисепп 0+
(дер. Чирковицы (стел-
ла Демидову), Кингисепп, 
Котлы (усадьба Альбрех-
тов), Утешение (усадьба 
Альбрехтов). Продолжи-
тельность 5.5 часов. Сто-
имость 900р

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

12 июля 17.00 Вечер 
польской поэзии: пре-
зентация новых перево-
дов Анатолия Нехая

11 – 26 июля «Мой зеле-
ный мир». Выставка жи-
вописи петербургского 
художника Николая Чер-
нявского (6+)

11– 30 июля «Лики твор-
чества». Цикл выставок-
хобби читателей: «Пе-
ром и кистью» - картины 
и стихи Натальи Жиляе-
вой (6+)

11 – 28 июля «Дол-
го. Счастливо. Вместе» 
Книжная выставка –совет 
по семейной психологии, 
посвящена Дню любви, 
семьи и верности (16+)

11 – 30 июля «Следы 
времен минувших». Вы-
ставка – путеводитель 
по достопримечательно-
стям Ленинградской об-
ласти к 90-летию регио-
на (12+)

11 – 30 июля «Совре-
менные писатели - де-
тям». Книжная выстав-
ка (0+)

11 - 29 июля «Отечество 
мое – в моей душе…». К 
130-летию со дня рож-
дения художника Марка 
Шагала (12+)

11 – 30 июля «Есть в нём 
что-то от волшебника...». 
Выставка книг на языке 
оригинала к 215-летию 
со дня рождения фран-
цузского писателя Алек-
сандра Дюма .

«Щедрый талант». Книж-
ная выставка произведе-
ний Александра Дюма на 
русском языке (12+)

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)

11 – 27 июля «Книж-
ная эстафета солнечного 
лета». Программа литера-
турных викторин, игр, кон-
курсов (По заявкам летних 
школьных лагерей) (6+)

11 – 27 июля «Ты одна та-
кая – любимая и родная». 
Выставка-посвящение 
90-летию Ленинградской 
области (6+)

11 – 27 июля «Летний 
вояж». Выставка-коллаж 
книг и фильмов (12+)

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

 дивизии, д. 1)

11 – 30 июля «Оскол-
ки сияющего космоса» и 
«Теплый дом» Выставки 
детских рисунков и кар-
тин из теста подрост-
кового клуба «Созвез-
дие» (0+)

11 – 30 июля Выстав-
ка старинных гравюр из 
личной коллекции Люд-
милы Гензель (12+)

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

11 – 15 июля «Любовь, 
похожая на сон». Книж-
ная выставка-элегия, по-
священа Дню семьи, люб-
ви и верности (12+)

11 – 30 июля «Земли 
моей лицо живое». Цикл 
выставок: книжная вы-
ставка – компас «О той 
земле, где ты родился» к 
90-летию Ленинградской 
области (6+)

12 августа
 в 21.00

 в Гатчинском 
парке

 пройдет 
четвертый 
фестиваль

 «Ночь света в 
Гатчине»

22 и 23 июля 
в музее-

заповеднике 
«Гатчина»

 во второй раз 
пройдут 

Джазовые
 выходные
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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

ГАДКИЙ Я 3 (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
МУМИЯ  (16+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ТРИЛЛЕР

СИНЯЯ БЕЗДНА (16+) / УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР, ДРАМА
СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

ТАЧКИ 3 (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (12+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (16+) / ФАНТАСТИКА

Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
 и в группе “Вконтакте“! Р

е
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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%. 
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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


